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1. Анализ целей и задач воспитательной на работы
на 2017/2018 учебный год
Институт классного руководства: новый формат
Целью воспитательной работы школы в 2017/2018 учебном году - развитие
гражданского сообщества, привлечение родителей и участников сообщества к
решению социальных и других проблем, стоящих как перед школой, так и перед
сообществом. Основываясь на «Стратегию развития воспитания в Российской
Федерации до 2025 года», школа работает над реализацией следующих
воспитательных задач:
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- 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;
- создание условий для повышения ресурсного, организационного,
методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за
ее результаты;
- взаимодействие семьи и школы, как фактора повышения эффективности работы
школы;
- обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и
педагогической компетентности родителей;
- укрепление имиджа школы через активизацию деятельности ученического
самоуправления, повышение результативность участия в мероприятиях разного
уровня;
- формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной
социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности
образовательных,
культурных,
спортивных,
научных,
экскурсионнотуристических и других организаций;
- 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.
Цель и задачи, поставленные на 2017/2018 учебный год, были достигнуты.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические
классные часы, коллективные творческие дела, акции, конкурсы, викторины,
массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии,
социальные практики. Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения,
поддержки каждого ученика. Классные руководители, социальный педагог,
администрация школы в своей деятельности придерживаются принципов
гуманности и толерантности. Создаются условия для самореализации
школьников. Все больше возможностей предоставляется для того, чтобы каждый
ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении.
Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность
большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и
социально-значимых задач и перспектив.
В этом году состоялся педсовет по теме «Проблема престижности института
классного руководства. Совершенствование профессионального мастерства
классного руководителя». C докладом по теме выступила Ерохина Т.А.,
заместитель директора по воспитательной работе, дополнительному
образованию и социализации МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов».
Целью педсовета: создание условий в образовательной организации для
качественного обновления института классного руководства в соответствии с
современными
требованиями.
Педагоги
познакомились
с
новыми
воспитательными технологиями в концепции реализации ФГОС, которые были
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предложены для совершенствования воспитательной работы с детьми и сами
предлагали наиболее эффективные формы и методы, делились опытом.

2. Проектирование модели открытой среды воспитания и
социализации обучающихся школы «Сколково-Тамбов»
Реализация модели «Школа полного дня»
в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов»
В условиях высокой социокультурной динамики российского общества,
мобильности, многоплановости российского социума важно создать условия для
обеспечения позитивной социализации обучающихся. В Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р,
воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского
общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Очевидно, что идеи проектирования открытой среды воспитания и социализации
детей отражают приоритеты государственной стратегии. В современных условиях
каждая образовательная организация ищет пути развития открытых, адаптивных,
динамичных моделей воспитания и социализации, которые обеспечивали бы
интенсивное развитие у школьников социальной компетентности, актуального
социального опыта, способности к принятию самостоятельных решений в ситуациях
выбора, построению собственного маршрута социального роста, самореализацию
детей в социальной практике.
Педагогический коллектив школы исходил из понимания того, что создание
открытой среды воспитания и социализации обучающихся требует, с одной стороны,
формирования соответствующего уклада школьной жизни, с другой – внимания к
внешней социализирующей среде. Какой она будет − вопрос принципиальный. Для
достижения образовательных результатов, предусмотренных ФГОС ОО, среда
ближайшего социума не менее важна, чем школьная, поскольку при несовпадении
ценностных ориентиров внутренней, школьной, и внешкольной сред дети попадают
в ситуацию когнитивного диссонанса, в которой не только не достигаются
планируемые образовательные результаты, но и дискредитируются транслируемые
школой ценности. Для школы важно, чтобы ценностно развивалась не только она, но
и еѐ социальное окружение. Эта потребность особенно ощущается в новых
строящихся микрорайонах, где инфраструктура только формируется или не
предусматривает объектов культуры и спорта, которые зачастую сосредоточены в
исторических центрах городов. Взаимодействие между школой и социумом – не
дополнительный атрибут образовательных программ, а мощный ресурс воспитания
и социализации обучающихся. Наличие многообразных связей школы с социумом
обогащает процесс воспитания и социализации обучающихся. Выстраивание
целенаправленного взаимообогащающего взаимодействия школы и социума стало
объектом инновационной деятельности.
Модель «Школа-социокультурный центр» ориентирована на вывод
образовательной среды типовой общеобразовательной школы на качественно новый
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уровень, связанный с социокультурной практикой школьников, педагогов, родителей,
жителей микрорайона, 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 СколковоТамбов» является интеграция дополнительного образования в образовательный
процесс с привлечением на договорной основе специалистов системы
дополнительного образования и активизации профессионального потенциала
внутренних педагогических кадров, используя материально-техническую базу
образовательной организации.
Внедрение модели Социального партнерства способствует не только
формированию конкурентно способной личности школьника и его успешной
социализации в современных экономических условиях, но и повышению конкурентно
способности самого образовательного учреждения. В рамках социального партнерства
на базе школы успешно функционируют выездные классы, где успешно реализуется
программа художественно-эстетического воспитания.
Система дополнительного образования школы представляет собой эффективно
работающий комплекс, позволяющий выявлять и развивать способности учащихся
через систему секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной
деятельности, в том числе социальной практики. Работа школы в режиме полного дня
позволяет более полно использовать возможности образовательного процесса на
основе личностно-ориентированного подхода. Ребенок, занимаясь в школе полного
дня с 08.30 до 18.00, может быть, как в коллективе, так и вне коллектива. Здесь
проходят как коллективные, так и индивидуальные занятия, поэтому формы
коллективного и индивидуального пребывания ребенка в школе сочетаются очень
разумно. Система школы полного дня позволяет развивать личность ребенка и через
систему дополнительного образования.
Учась творить и творя, обучаясь, педагоги и учащиеся, невольно вовлекают в свой
творческий процесс родителей, жителей микрорайона как помощников, зрителей,
участников. Причем социум микрорайона активно участвует в системе
допобразования в целом.
При организации дополнительного образования особый упор делается на организацию
семейного отдыха, который является основой работы Социокультурного центра и
школы полного дня. Выставки семейного творчества, балы, встречи с интересными
людьми города, конкурсы, акции, спортивные состязания, праздники и другие
интересные дела делают насыщенной не только жизнь школы, но и всего
муниципального образования – это главный акцент системы работы школы полного
дня.
Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации
дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей
учащихся, их личному развитию и социализации.
Единая образовательная среда школы представляет триединство учебной
деятельности, внеурочной и допобразования. Вследствие реализации предлагаемых
моделей эффективности образовательной деятельности вовлеченность в систему
внеурочной деятельности и допобразования составила 100 %, решаются важные
задачи:
-интеграция системы допобразования в образовательную деятельность;
- разработка индивидуальных маршрутов внеурочной деятельности по ФГОС НОО;
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- координация деятельности кружков, секций, студий, объединений;
- открытие инновационной площадки по сетевому взаимодействию;
-разработка программно - методического обеспечения деятельности школы по
дополнительному образованию;
- выявление одаренных детей и привлечение их к участию в муниципальных,
региональных, Всероссийских и международных мероприятиях;
Организационная структура
В организационную структуру Центра входит ряд структурных подразделений:
Социально-культурный центр
14 Центров:
Академия детства
Центр естественнонаучного образования
Центр IT-технологий, робототехники и моделирования
Центр зарубежной и отечественной лингвистики
Центр обществоведческих дисциплин
Центр искусства
Центр безопасности и здорового образа жизни
Информационно-библиотечный центр
Центр прикладных технологий
Центр дизайна и технологий сервиса
Центр флористики и ландшафтного дизайна
Мультимедийный центр
Центр развития профессиональных компетенций
Центр теологического образования

Допобразование в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» реализуется в 3
направлениях:
1) За счет социальных партнеров
На сегодняшний день в здании школы успешно работают педагоги МБОУ
ДОД "Детская музыкальная школа№2" им. В.К. Мержанова,
МБОУ
ДОД «Детская художественная школа № 2» имени В.Д. Поленова, спортивные
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школы МБОУ ДОД ДЮСШ единоборств № 3, МАУ ДО ДЮСШ №6, МАУДО
ДЮСШ №1, МБУДО ДЮСШ №8, педагоги дополнительного образования
МБУДО ЦДОД.
2) За счет нагрузки педагогов (секция волейбола, полиатлона,
хореографический кружок «Радужный», вокально-хоровая студия «Мелодия»,
проектная мастерская «Открытие», кружок по тестопластике «Колобок»и т.д.)
3) За счет средств бюджета функционируют отряды юных инспекторов
движения, юных инспекторов полиции, дружина юных пожарных.
Направления программ допобразования

Всего

Бесплатные

Платные

Техническая
Мобильный робот
Технокласс: робототехника и изобретательство
Робототехника
Естественнонаучная
Шахматы
«Юный Астроном»
«Микромир в 3D»
Прикладные вопросы математики
«Лаборатория физиологии и здорового питания»
«Моделирование бизнес-планов»
«Физика и теплотехника»
«Физиология человека»
Школьный гидрометцентр
«Школа здоровья»
Физкультурно-спортивная
Баскетбол
Легкая атлетика
Полиатлон
Баскетбол
Волейбол
Художественная
«Книжная графика»
«Дизайн Среды»
«Графический дизайн»
Вокально-инструментальный анспмбль
Тестопластика
Фольклорная студия «Потешки»
Вокально-хоровая студия "Мелодия"
Театральная студия "Семицветик"
Танцевальный кружок "Радужный"
Творческая студия "Воображариум"
Академический рисунок
Основы фортепиано. Музыкальная грамота
Клуб "KINOLANGUAGE"
Клуб "Parlez-vous français?"

3

3

0

17

9

8

9

7

2

21

17

4

Туристско-краеведческая
Кружок "Юный турист"
Социально-педагогическая

1

1

0

4

4

0

6

«Школа молодого политика»
Отряд ЮИД "Светофорики"
Отряд "Юные друзья полиции"
Дружина юных пожарных "Спасатели"
ВСЕГО

55

41
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Неделя открытых мероприятий «Созвездие талантов в Сколково»
В период с 19 по 25 февраля 2018 года в МАОУ СОШ №1 - «Школа
Сколково-Тамбов» были организованы интересные и креативные мероприятия в
рамках школьного этапа регионального проекта «Фестиваль «Созвездие талантов»
Интеллектуальная игра – квест «Своя игра» по основам избирательного права в
РФ и истории выборов в России в Школе
молодого политика
19 февраля в рамках Школы молодого
политика состоялся открытый урок "История
выборов". Урок был разделён на две части:
теоретическая и практическая. В первой половине
урока были рассмотрены история выборов в
Древней Греции, Древнем Риме, выборные
технологии прямой демократии. Также была дана концептуальная характеристика
избирательной системы России. Практическая часть урока состояла в проведении
интерактивного занятия «Своя игра». В завершении занятия все учащиеся
получили информационные буклеты, посвященные избирательному праву в России.
Вечер тишины. Отдохнём душой, без лишних слов
В первый день февральских каникул прошёл
«Вечер тишины» - мероприятие, где кроме
лёгкой музыки могли быть слышны лишь шелест
страниц, доносящийся из угла «читальни»,
прикосновение ярких материалов к бумаге,
разбросанной
по
всему
периметру
и
захватывающей юных творческих, падение
деревянных брусочков, помогающих без лишних слов тренировать навык
командообразования, где-то шуршал уголок с кинетическим песком, где-то играли
в жмурки. Кажется, этот вечер идеально помог расслабиться и отдохнуть
интровертам, которые буквально растворились в не похожем на себя, уютно
огороженном зале Информационно-библиотечного центра.
Конструирование робототехнической модели на базе конструктора Lego WeDo.
Студия робототехники.
20 февраля в МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково - Тамбов» состоялся открытый урок по
робототехнике. Педагогом дополнительного
образования Коробовой Алиной Олеговной был
представлен мастер-класс по конструированию и
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программированию робототехнической системы захватного механизма. Вместе с
учащимися 2-3 классов пришли и их родители, которые
сразу полностью окунулись в работу, а также
познакомились с тем, как протекает учебный день детей в
студии робототехника. Наблюдать за творческим
процессом, за тем как из простых конструкторских деталей
у детей получается механизм было очень интересно и
увлекательно. А главное, что детям это приносило
огромное удовольствие
Командное соревнование на знание основных терминов шахматной игры с
последующей партией в гигантские шахматы
Под музыкальное оформление Алексея
Рыбникова ученики, их родители и учителя
школы «Сколково-Тамбов» во вторник 20
февраля окунулись в «Шахматный мир».
Викторина состояла из 7 партий –туров, в каждом
из которых ребята могли показать свои знания в
«игре мудрецов и властителей» - в шахматах.
Здесь были и вопросы из «Шахматной
шкатулки», и стихи от участников команд, и разгадывание шахматного кроссворда,
а также эстафета на «Самое быстрое расставление шахматных фигур «вслепую»!
Мероприятие было очень динамичным и завершилось игрой в гигантские шахматы
в холле блока математики.
«Созвездие талантов» в Центре искусств
«Путешествие в страну Фольклорию»
21 февраля участники и руководитель
фольклорной студии «Потешки» Е.А. Бурлако
показали мастер-класс для учащихся 1-4 классов,
родителей и педагогов. Задачами мастер-класса
стали: знакомство детей с устным народным
творчеством и выявление талантов и дарований.
Ребята познакомились с разными жанрами
устного народного творчества (колыбельные,
потешки, пословицы, сказки). Разучили частушки, познакомились с шумовыми
инструментами и даже поиграли на них. В завершении мастер-класса участники
фольклорной студии исполнили песню «Варенька».
20 февраля руководитель вокальной студии
«Мелодия» Строкова О.В. провела открытое занятие
в музыкальной гостиной, где присутствовали
учащиеся 5-9 классов.
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В кабинете ИЗО 20 февраля состоялся мастер-класс «Нетрадиционные методы
рисования». Основная задача мероприятия состояла в том, чтобы помочь детям
раскрыть свои творческие способности с помощью креативных нетрадиционных
техник рисования. Участниками стали учащиеся 5-7 классов.
В процессе необычной деятельности дети научились творчески мыслить и
воплощать свою фантазию в своих работах.

Мастер – класс «Поэтапная прорисовка дерева. Работа над линией, формой,
объёмом»
22 февраля был проведён мастер-класс по
академическому рисунку для учащихся 6-10
классов.
А.Ю.
Неретина
изложила
теоретический материал по методике рисунка.
Учащиеся получили практические навыки в
своих работах, с использованием новых
приёмов и техники прорисовки дерева.
Центр флористики
Центр флористики и ландшафтного
дизайна представил творческий коллективный проект по бумагопластике.
Участниками проекта стали педагоги, учащиеся и родители 3-9 классов. Несмотря
на разный возраст, занятие пришлось одинаково по душе всем. Каждый участник,
изготовил по цветку, из которых впоследствии получилась красивая композиция.
Центр естественнонаучного образования
Мастер-класс лабораторного мастерства
Мастер-класс
лабораторного
мастерства продемонстрировал педагог
дополнительного образования Лапаев
С.С.
Целью
мастер-класса
было
познакомить широкую аудиторию с
некоторыми практиками, с которыми
ребята сталкиваются на уроках биологии
и химии. Деятельность во время занятия
проходила в мини-группах по три-четыре
человека.
Учащиеся
освоили
ряд
лабораторных навыков и познакомились с
миром практик, используемых в естественных науках.
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Творческая мастерская «Здоровый школьник – здоровое будущее»
21 февраля учащиеся 8 классов познакомились с
комплексными методами оценки здоровья и выработки
навыков физического и духовного-нравственного
благополучия. Сорокина Л.В. познакомила ребят с
понятием стресса и средствами борьбы с ними, а
студенты-ассистенты помогли желающим узнать
уровень
стресса
с
помощью
специальных
измерительных приборов.
Центр безопасности и здорового образа жизни
Открытое занятие по полиатлону
Основной целью тренировного занятия стало
ознакомление с новыми видом спорта – полиатлоном.
Основными задачами занятия стали: выработка
координационных
качеств
учащихся,
изучение
упражнений через скоростную лестницу, развитие техники
метания малого мяча в цель, что в целом приведет к
развитию силовых способностей.
Знакомство
с
туристическим
оборудованием
20 февраля в спортзале школы «Сколково» прошел
мастер-класс
по
знакомтсву
с
туристическим
оборудованием. Цель – вызввать интерес учащихся к
туристско-краеведческой
деятельности.
Участниками
мероприятия стали ребята 6 классов. В процессе занятия
школьники научились собирать
и разбирать
палатку, собирать рюкзак, надевать обвязку,
пользоваться карабинами при прохождения этапа
траверс-склона.
Мастер-класс по волейболу
Участниками мастер-класса по волейболу
стали учащиеся 7-9 классов. Гости, спортсменыволейболисты,
продемонстрировали
ребятам
приемы игры.
Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» является
составной частью образовательной деятельности. Внеурочная деятельность
осуществляется в формах, отличных от классно-урочной системы, и направлена на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. В
образовательной организации созданы условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка,
её интеграции в системе мировой и отечественной культуры. При отборе содержания
и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности самих детей,
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пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной
деятельности педагога. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются
по желанию учащихся. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, классных часов, школьных
научных обществ, олимпиад, соревнований, тренингов, общественно полезных
практик, с использованием IT технологий, поисковых и научных исследований.
Внеурочная деятельность школьников организована по следующим направлениям
развития личности:
Направления
Цель работы по направлению
осуществления
внеурочной
активности
Общеинтеллекту Развитие критического мышления,
способностей к анализу
альное
информационного потока.
Расширение кругозора, освоение новых
методов получения информации.
СпортивноГармоничное психофизическое развитие
оздоровительное детей.
Привитие школьникам здоровых
привычек.

Социальное

Осознание важности социальных норм и
установок.
Формирование социальных навыков.
Знакомство с законами развития
общества.

Общекультурное Привитие эстетических ценностей.
Экологическое воспитание.

Духовнонравственное

Приобщение к национальным и
общечеловеческим гуманистическим
ценностям.
Патриотическое воспитание.
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Методы реализации

Демонстрация ценности знаний на
примере анализа различных сфер
жизнеобеспечения
Формирование первичной
профессиональной ориентации.
Ведение просветительской работы,
направленной на воспитание у
учащихся умений, навыков
следования поведенческой модели,
способствующей сохранению и
укреплению психофизического
здоровья.
Информирование о вредных и
полезных привычках.
Формирование культуры здоровья.
Приобщение школьников к
различным видам физической
активности, рефлексии,
способствующей стабилизации
эмоциональной сферы.
Организация личного опыта
школьников в осуществлении
социально значимой деятельности.
Приобщение к практикам
самопознания, самоуправления,
самоконтроля.
Расширение знаний учащихся о
культурологических,
общеэстетических понятиях.
Стимулирование художественнообразного способа познания мира.
Организация творческого
самосовершенствования учащихся.
Реализация различных форм
взаимодействия с природой.
Изучение национальной истории,
культуры, природы и особенностей
родного края.
Организация работы по туристскоисследовательскому направлению.
Оказание консультативной помощи

по нравственному
самосовершенствованию.

Направления развития личности нашли отражения в 47 программах внеурочной
деятельности начального общего, основного общего и среднего общего
образования:
№ п/п
1.

Название клуба, секции,
студии, кружка и т.п.
Курс внеурочной
деятельности «Мы и
окружающий мир»

2.

Курс внеурочной
деятельности «Расчетноконструкторское бюро»

3.

Курс внеурочной
деятельности
«Мир геометрии»

4.

Курс внеурочной
деятельности «Школа
креативного мышления»
Курс внеурочной
деятельности «Мир
человека»

5.

6.

Краеведческий экологогеографический клуб
«Зеленая планета»

7.

Курс внеурочной
деятельности «Финансовая
грамотность»

8.

Курс внеурочной
деятельности «Моя малая
Родина»
Курс внеурочной
деятельности «Мастерская
речевого творчества»

9.

Основное содержание (основная цель) деятельности
клуба, секции, студии, кружка и т.п.
Формирование у детей младшего школьного возраста
целостного представления о природе родного края,
расширение знаний о природной и социальной среде, в
которой он проживает.
Изучение окружающего мира математическими
средствами, формирование способности детей
применять полученные на уроках математики знания в
ситуациях отличных от тех, в которых происходило их
становление.
Создание условий для интеллектуального развития
младших школьников, формирование качеств
мышления, характерных для математической
деятельности и необходимых для полноценной жизни в
обществе.
Ознакомление с объектами и явлениями окружающего
мира, обучение навыкам творческого мышления и
управляемого воображения.
Укрепление у учащихся позитивной самооценки,
жизненного оптимизма, развитие способности не
только открыто выражать и отстаивать свою
нравственную позицию, но и самостоятельно
совершать поступки и принимать ответственность за
результаты собственного выбора.
Развитие у обучающихся практико-ориентированных
умений на основе знаний о природе родного
края, формирование экологической и
культурологической грамотности младших
школьников, устойчивого познавательного интереса к
миру природы, представления о различных способах
познания природы.
Развитие экономического образа мышления учащихся,
воспитание ответственности и нравственного
поведения в области экономических отношений в
семье; применение полученных знаний и умений для
решения элементарных вопросов в области экономики
семьи.
Расширение знаний ребёнка об истории и культуре
родного края, приобщение к традициям своей малой
Родины.
Создание условий для формирования языковой
компетенции младших школьников;
совершенствования у детей основных видов речевой
деятельности: говорения, слушания, письма и чтения;
формирования умений правильно, содержательно и
убедительно высказывать собственные мысли и на
этой основе создание предпосылок для общего и
12

10.

Курс внеурочной
деятельности «Научный
клуб «ЛиРус»

11.

Курс внеурочной
деятельности
«Сказкотерапия»

12.

Курс внеурочной
деятельности
«Азбука православной
культуры»
Курс внеурочной
деятельности «Добрый
мир»

13.

14.

Уроки милосердия

15.

Курс внеурочной
деятельности «Разговор о
правильном питании»

16.

Курс внеурочной
деятельности «Здоровый
образ жизни»
Курс внеурочной
деятельности «Музей в
твоем классе»

17.

18.

19.

Курс внеурочной
деятельности
«Путешествие в
Компьютерную Долину»
Курс внеурочной
деятельности
«Легоконструирование»

речевого развития, реализации творческих
способностей.
Формирование готовности учащихся к социализации в
окружающем мире путём развития навыков
критического восприятия информации, способности к
нестандартным решениям, развитие познавательного
интереса учащихся в области русского языка и
литературного чтения, коммуникативных
способностей на основе эффективного использования
средств литературного языка в различных речевых
ситуациях.
Создание пространства для решения различных
коммуникативных задачи, с которыми дети
сталкиваются в жизни; принятие себя, осознание
собственной ценности и уникальности, своих
способностей и возможностей, обеспечение
своевременного и полноценного психологического
развития младших школьников.
Воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Открытие детям образов доброго
мира – мира Божьего, православных нравственноэтических ценностей и их
отражение в объектах культуры (литературе, музыке,
живописи, а также в
детском творчестве).
Формирование и развитие личности в соответствии с
семейными и общественными духовно-нравственными
и социокультурными ценностями.
Формирование представления о здоровье как одной из
важнейших человеческих ценностей, основ культуры
питания как составляющей здорового образа жизни,
представления о правилах этикета, связанных с
питанием, готовности заботиться и укреплять
собственное здоровье.
Пропаганда здорового образа жизни, укрепление
здоровья и закаливание ребенка, совершенствование
спортивного мастерства.
Создание условий для формирования у младших
школьников чувства прекрасного, эстетических чувств
и предпочтений, ориентации на искусство, как
значимую сферу человеческой жизни через
совместную деятельность по рассматриванию и
описанию живописных картин.
Развитие у учащихся умений использования
современных информационных технологий, овладение
навыками работы в различных редакторах и
программах.
Развитие у учащихся первоначальных технических
способностей, конструкторских умений на основе
LEGO– конструирования.
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20.
21.

Проектная мастерская
«Открытие»
Курс внеурочной
деятельности «По следам
великих
путешественников»

22.

Курс внеурочной
деятельности «В мире
математики»

23.

Курс внеурочной
деятельности
«В камне застывает время»

24.

Курс внеурочной
деятельности «По странам
и континентам»

25.

Курс внеурочной
деятельности «История
простых вещей»

26.

Курс внеурочной
деятельности
«Региональная экономика»

27.

Курс внеурочной
деятельности «Основы
медицинских знаний»

28.

«Экспериментальные
задачи по биологии, и
экологии»

29.

Курс внеурочной
деятельности
«Увлекательное чтение на
английском языке»

Формирование поисково-исследовательских и
коммуникативных умений младших школьников.
Создание условий для формирования основных
представлений об интеграции географии,
информационных технологий, истории и экономики
для выработки навыков освоения разнообразных видов
деятельности, связанных с познанием окружающего
мира, формирование у учащихся знаний об истории
открытия материков, океанов и их частей, расширение
знаний учащихся о самых известных географических
открытиях и путешественниках, их совершивших.
Создание условий для углубления представлений о
практической направленности математических знаний,
развитие умения применять математические методы
при разрешении сюжетных ситуаций.
Создание условий для углубленного изучения
минералогических знаний и умений путем интеграции
географии и информационных технологий,
формирование навыков использования современных
геоинформационных систем для идентификации,
анализа и дальнейшего применения минеральных
полезных ископаемых.
Расширение географического кругозора, формирование
творчески развитой личности школьника путем
совершенствования его знаний, умений и навыков,
развития его общей географической культуры.
Создание условий для овладения учащимися системой
первоначальных физических знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни, формирования
целостного представления о природе посредством
знакомства с объектами и явлениями природы,
подходами к их классификации и основными
закономерностями, доступными для
восприятия школьников.
Развитие экономического образа мышления учащихся,
формирование умений правильно использовать
экономические понятия, применение теоретических
знаний в практической деятельности.
Формирование у обучающихся сознательного и
ответственного отношения к сохранению и
укреплению здоровья на основе принципов здорового
образа жизни; приобретение навыков распознавания
неотложных состояний и умений оказывать первую
доврачебную помощь.
Формирование научной картины мира у учащихся
через экспериментальную деятельность;
формирование экологической культуры;
развитие умения проводить простые лабораторные
опыты, анализировать полученные данные.
Создание условий для коммуникативного,
социокультурного и социолингвистического развития
средствами иностранного языка в процессе их
подготовки к межкультурному общению, развитие
умений чтения англоязычных литературных текстов в
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

условиях комплексной интеграции всех видов речевой
деятельности.
Курс внеурочной
Создание пространства для овладения иноязычной
деятельности «Лаборатория коммуникативной деятельностью; приобщение
учащихся к культуре, традициям и реалиям страны
языкового образования»
изучаемого иностранного языка; формирование умения
представлять свою страну, её культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения.
Курс внеурочной
Создание условий для формирования свободного,
деятельности «Открытая
осмысленного, развивающего чтения; создание
образовательной среды для формирования
книга»
читательского сообщества школьников, стремящихся к
саморазвитию, а также к развитию творческих и
коммуникативных способностей в аспекте чтения.
Курс внеурочной
Развитие ораторских способностей: навыков
деятельности «Искусство
публичного выступления; уверенности в себе;
дискуссии»
умению четко выражать свои мысли в устной и
письменной форме; способности привлечь слушателей
интонацией, жестами, мимикой;
формированию гражданской позиции и навыков
жизнедеятельности в демократическом обществе.
Курс внеурочной
Формирование личностных качеств как основы
деятельности «Азбука
взаимоотношений с людьми, обществом и миром в
целом: в процессе социального становления через
общения»
самопознание, общение, деятельность,
общекультурные ценности.
Курс внеурочной
Создание условий для интеллектуального развития
деятельности «В мире
ребенка и формирования его коммуникативных и
социальных навыков через внеурочную деятельность
немецкой грамматики»
посредством изучения грамматических явлений
немецкого языка; формирование универсальных
лингвистических понятий, наблюдаемых в родном и
иностранном языках.
Курс внеурочной
Создание условий для эмоционально-эстетического
деятельности «Тайны
восприятия текста, овладения определённой системой
филологических понятий, которые обеспечат
русского слова»
осознание языковых истоков образности и
выразительности художественного текста; развитие
потребность к речевому самосовершенствованию.
Курс внеурочной
Углубление лингвистических компетенций: языковой,
деятельности «Язык.
филологической, коммуникативной; накопление
знаний с целью их использования на
Культура. Общество»
практике; привитие культуры речи и моделирование
поведения учащихся с целью повышения их общей
культуры.
Курс внеурочной
Создание условий для формирования и развития у
деятельности
обучающихся интеллектуальных и практических
умений в области стилистики и журналистики,
«Журналистика»
создание пространства для социальных практик
учащихся и приобщение их к общественно значимым
делам.
«Практическая грамматика Создание условий для ознакомления учащихся с
английского языка.
социолингвистическими аспектами формирования тех
или иных структур письменной речи в английском
Продвинутый уровень»
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39.

Курс внеурочной
деятельности «В мире
текста»

40.

Курс внеурочной
деятельности
«Лексикология в фокусе»

41.

Курс внеурочной
деятельности «Деловой
английский»

42.

Курс внеурочной
деятельности «С малой
Родиной я говорю…»

43.

Курс внеурочной
деятельности «Черный
квадрат»

44.

Курс внеурочной
деятельности «Великие
люди Древнего мира»

45.

Курс внеурочной
деятельности «Мир людей»

46.

Курс внеурочной
деятельности «Право и
закон»

языке; развитие коммуникативной компетенции,
включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли; умения
планировать свое речевое и неречевое поведение.
Создание условий для расширения знаний, умений и
навыков в области литературоведения, овладения
различными видами анализа, культурой устной и
письменной речи, навыками научного исследования.
Создание условий для углубленного изучения
основных структур лексикологии и грамматики,
необходимых для успешного овладения английским
языком с применением IT-технологии, формирование у
учащихся речевой, языковой, социокультурной
компетенции.
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной); развитие и воспитание у школьников
понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; развитие национального
самосознания.
Способствовать воспитанию патриотических чувств,
формированию патриотического сознания учащихся,
пробуждению интереса и бережного отношения к
историческим и культурным ценностям своего города,
знающего и любящего свою малую Родину: её
традиции, памятники природы, истории и культуры,
воспитанию любви к природе.
Создание условий для формирования у школьников
чувства прекрасного, эстетических чувств и
предпочтений, ориентации на искусство, как значимую
сферу человеческой жизни через совместную
деятельность по рассматриванию и описанию
живописных картин.
Формирование умения ориентироваться в
исторической информации, развитие творческого
потенциала, навыков адаптации к современному
обществу, понимание роли личности в истории, поиск
путей личностного саморазвития.
Развитие личности, ее познавательных интересов,
восприятие социальной информации и определение
собственной позиции; воспитание гражданской
ответственности, умения отождествлять себя с
российским обществом во всех его типических
социокультурных проявлениях (общероссийская
идентичность), уважения к социальным нормам.
Формирование правовых знаний, предупреждение
антиобщественного поведения обучающихся, развитие
правового самосознания, социальной ответственности,
толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации.
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47.

Курс внеурочной
деятельности «Проблемные
вопросы истории России»

Расширение, обобщение и систематизация знаний
учащихся по истории России, раскрытие новых
содержательных аспектов и неоднозначно трактуемых
вопросов отечественной истории, ознакомление с
различными точками зрения на деятельности
отдельных личностей в разные периоды отечественной
истории, совершенствование коммуникационных
умений, навыков ведения дискуссии и диалоговой
культуры учащихся.

Мониторинг
внеурочной
деятельности
показал
продуктивность
и удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. Для
оценки эффективности деятельности образовательной организации по направлениям
внеурочной деятельности использовалась карта достижений, в которую вносятся
индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Для представления результатов
достижений использовались также такие формы как выставка достижений учащихся,
самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы,
самоанализ, наблюдения. Представление коллективного результата группы
обучающихся в рамках одного направления происходило на общешкольном празднике в
форме творческой презентации, творческого отчёта и пр.
Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося использовалось портфолио – накопительная система оценивания,
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.
Реализация внеурочной деятельности способствовала повышению творческой и
познавательной активности учащихся, которая проявлялась в
положительной
динамике участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках школьного и
городского уровней; в активном участии в дистанционных олимпиадах, творческих
конкурсах, в мероприятиях с применением IT-технологий, поисково-исследовательских
и коммуникативных умений.
Не проявлялось антиобщественное поведения обучающихся, что говорит о
повышении их правового самосознания, социальной ответственности. Школьники
получили опыт самостоятельного социального действия с социальными субъектами за
пределами школы, в открытой общественной среде.
Повысилась эффективность применения педагогами продуктивных технологий
в воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное
формирование банка авторских образовательных программ, методических разработок;
расширилось использование материально-технического и ресурсного обеспечения
внеурочной деятельности школы; сохранен контингент всех направлений внеурочной
работы.
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3. Основные направления воспитательной работы
образовательной организации, их реализация
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.
21 сентября в МАОУ СОШ№1 –
«Школа Сколково-Тамбов» прошел единый
День пенсионной грамотности в виде урока,
который
провела
специалист
территориального органа ПФР Роспопова
Ольга
Ивановна
с
презентацией
информационно-образовательного буклета
для старшеклассников по пенсионной
тематике «Все о будущей пенсии для учебы и
жизни». Цель информационно-образовательной программы: формирование у
молодежи пенсионной культуры, повышение пенсионной и социальной
грамотности через донесение базовых знаний о правилах формирования будущей
пенсии; понимание порядка формирования пенсионных прав и расчета пенсии,
личной ответственности каждого за свое будущее пенсионное обеспечение.
В первые дни нового учебного года
состоялось открытие Автогордка. В гости к
учащимся школы приехали инспекторы
регионального управления ГИБДД и отдела
ГИБДД УМВД России по городу Тамбову.
Первыми, кто прошел обучение правилам
дорожного движения, стали учащиеся
четвертых и пятых классов. Дети и
автоинспекторы, перед тем, как приступить к занятиям перерезали символичную
красную ленточку и стали своеобразными первооткрывателями. А на память о
таком событии каждый ребёнок получил маленький кусочек ленточки, при этом
все участвовали в фотосессии с автоинспекторами. В свою очередь
автоинспекторы подготовили интересную программу обучения для детей
Правилам дорожного движения, в рамках которой каждый ученик выступил в
роли пешехода, водителя велосипеда и электромобиля, а члены школьного отряда
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ЮИД
стали
на
короткое
время
регулировщиками и с настоящими жезлами
регулировали
движение
на
самых
«загруженных» участках дороги.
Ученики старших классов и педагогический
коллектив МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов» откликнулись на призыв
Госавтоинспекции и присоединились к
проводимой
в
стране
Всероссийской
социальной интернет-кампании «Пристегнись
Россия». В данном учреждении прошло мероприятие с одноименным названием,
в ходе которого детям рассказали о правилах использования пассивных средств
защиты - ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств.
Госавтоинспекторы напомнили детям о правилах безопасного поведения на
дороге, о необходимости использования пешеходами световозвращающих
элементов в темное время суток и о предельной внимательности на проезжей
части. В заключении занятий учащиеся и педагогический коллектив с большим
энтузиазмом
поддержали
социальную
интернет
кампанию
и
сфотографировались с хештегом «ПристегнисьРоссия».
В рамках гражданского воспитания
8 ноября в МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов»
Урок
донорства
провел
председатель
Совета
регионального общественного движения
«Доноры
Тамбовщины»,
член
общественной
палаты
Тамбовской
области, почетный донор Евгений
Анатольевич Преображенский. Учащиеся
10-ого класса узнали интересные факты из
истории развития донорства, о первых попытках врачей переливания крови
пациентам. В ходе интерактивного урока не только говорили о том, зачем нужно
донорство крови и костного мозга, почему это важно для каждого, но и в
доступной и понятной форме пояснили, как проходит донация и что происходит
с собранной кровью и костным мозгом потом. Евгений Петрович личным личным
примером доказал, что даже от одного человека зависит многое.
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.
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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4 февраля в МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов» в рамках Дня молодого
избирателя в Школе молодого политика
для учащихся 10 классов был проведён
правовой урок "Избирательное право в
Российской Федерации".
Были обсуждены актуальные вопросы
избирательного
права
России,
мажоритарные и пропорциональные системы, а также концепт "власти".
В период подготовки к выборам Президента Российской Федерации в регионе
продолжается работа по повышению правовой культуры молодых и будущих
избирателей.
15 февраля 2018 года в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково - Тамбов»
избирательная комиссия Тамбовской области провела День молодого избирателя
для учеников 8 классов.
Ребятам рассказали о проведении главных выборов страны – выборов Президента
России, голосование на которых состоится 18 марта 2018 года, презентовали
проект по работе с молодежью «Ритмика», а также будущие избиратели приняли
участие в познавательном квесте.
В игровой форме ребята соревновались в своих знаниях по избирательному праву
и избирательному процессу – узнавали
политиков по фотографиям, принимали
участие в подсчете голосов избирателей,
собирали
пазлы
с
государственной
символикой, отвечали на вопросы, собирали
спилс-карту и расшифровывали информацию
в QR-кодах.
В завершение
встречи все
команды
в
торжественной обстановке были награждены
сувенирами избирательной комиссии Тамбовской
области.
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.
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В самом начале октября выпала честь нести
Вахту Памяти Юнармейскому отряду МАОУ
СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов». В
состав отряда вошли достойные учащиеся 14
– 18 лет. Несение Вахты Памяти у монумента
Вечной Славы началось с 10.00 и закончилось
в 13.00.
Смена караула производилась
каждые 20 минут. Но не только Вахту Памяти
несут подростки на Посту №1, они
встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы, для
них проводятся уроки мужества, беседы, экскурсии.
В рамках данного направления прошли экскурсии по родному краю, в музеи
города. Ребята посетили Краеведческий музей, Музейно-выставочный центр.
Учащиеся многое узнали о фалеристике, а также о многих фактах из биографии
наших героев.
26 января в школе «Сколково-Тамбов» в честь 74-летия со дня освобождения
Ленинграда от блокады состоялась встреча с ветеранами воинской службы и
руководителем Поста №1 г. Тамбова
Пищугиной Татьяной Алексеевной.
Встреча с ветеранами дает уникальную
возможность молодому поколению
узнать о событиях минувшей войны из
первых уст, задать интересующие
вопросы для понимания многих вещей.
Ветераны, за плечами которых годы
тяжелейшего военного времени, годы
службы,
это
пример
мужества,
самоотверженности, любви к Родине.
По традиции, в преддверии Дня защитника Отечества в МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-Тамбов» прошел смотр строя и песни. В течение нескольких
недель учащиеся 4-ых классов готовились к этому дню: разучивали и песни,
учились ходить строевым шагом, подбирали соответствующую форму.
Участники предстоящего смотра выглядели необычно. Они гордо вышагивали по
коридорам школы. В этот день от обычных школьников их отличала особая
выправка. На общем построении с приветственным словом обратился ветеран
воинской службы, прапорщик Леонов Анатолий Павлович и подполковник
Латынцев Алексей Николаевич. Со стороны зрителям казалось, что все участники
смотра выглядят спокойными и уверенными. На самом деле ребята волновались,
боялись сбиться и подвести свой класс. Выступление оценивало компетентное
жюри по заранее выбранным критериям. Ярко, красиво, эмоционально выступили
ребята всех классов. Многочасовые тренировки не прошли даром. Все отряды
выглядели достойно, четко выполняли команды, дружно пели отрядные песни. А
победителем стал отряд 4 «В» класса, который представлял нашу школу на
муниципальном конкурсе.
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В рамках патриотического воспитания 17 февраля в МАОУ СОШ №1 –
«Школа Сколково-Тамбов» прошла игра «Зарница». Учащиеся 8-10 классов
соревновались в меткости, силе, ловкости, быстроте. Командам предстояло
показать свои знания и умения на десяти
разных станциях игры. Маршрутный лист
каждой команды включал в себя переноску
раненого, оказание первой медицинской
помощи – накладывание повязки-варежки при
обморожении, метание гранат, исполнение
военных песен, викторину на военную
тематику, паутину, надевание противогаза,
станции «Меткий стрелок», «Виды костров» и
«Эрудит».
На
каждом
этапе
команды
зарабатывали баллы. Игра проходила очень
дружно и организованно. Каждый из участников
понимал, что сегодня действительно «Один
за всех, и все за одного». Даже педагоги
не остались в стороне от этих увлекательных
состязаний, как могли, помогали своим
воспитанникам и, конечно же, переживали за
них. 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.
Эти мероприятия по сложившейся традиции проводятся ежегодно, с целью
целенаправленного формирования у младших школьников высокой социальной
активности и патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите
своей Родины.
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 2017/2018 учебный год в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов»
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.
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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. Призерами в этом конкурсе стали
ребята нашей школы из вокально-хоровой студии «Мелодия».
20 февраля ребята нашей школы приняли
участие в городском конкурсе чтецов "О
войне стихами говорим", который состоялся
в

Тамбовском
центре
дополнительного
образования. Основная цель – воспитать в детях
дух патриотизма. Ребята прочитали любимые
стихи о Великой Отечественной войне и городах-героях. Представитель союза
писателей России, поэтесса Татьяна Курбатова подчеркнула необходимость и
актуальность этого конкурса: «…сколько бы лет ни прошло, это событие должно
оставаться в памяти.»
С 22 апреля в нашей школе ежегодно стартует акция "Георгиевская лента". 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. Мы обязаны все помнить и будем хранить и передавать
память из поколения в поколение. В данном направлении воспитания состоялись
классные часы, посвященные подвигу советского народа в Великой
Отечественной войне. Учащиеся вспоминали героические страницы истории,
мужество солдат и тружеников тыла, декламировали стихи поэтов-фронтовиков.
Особенно проникновенно прозвучали рассказы ребят о подвигах своих родных,
сражавшихся с фашизмом. Учащиеся вместе с педагогами посетили накануне
праздника Победы Ветеранов Великой Отечественной войны. Герои
рассказывали ребятам о своей жизни на фронте, благодарили их за теплые слова
и поздравления. Минуты, проведенные с ветеранами, по-своему ценны для
каждого из детей, для них это не просто посещение, это традиция, долг, это дань
уважения и памяти всем тем, кто сражался за чистое мирное небо, всем, кто не
дожил до наших дней и тем, кому мы можем лично сказать «спасибо».
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4 мая наша школа приняла участие в муниципальном конкурсе литературномузыкальных композиций «Нам мир завещано беречь», где заняла 3 место. На
суд зрителей и жюри была вынесена композиция «Мы помним!», участниками
которой стали учащиеся и педагоги школы, а также родители. Песни военных лет,
сопровождавшиеся видеороликами, танцевальные номера и чтение стихов
завораживали зрителей, будто перенося их в то страшное, но значимое в истории
время. Праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое
впечатление в сердце каждого. Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш
основной долг - сохранить память о Великой Отечественной Войне, не оставив в
забвении ни одного погибшего солдата, и отдать дань благодарности за
героический подвиг живым. В завершении композиции трогательным детским
голосом прозвучал призыв ко всем людям беречь и укреплять мир на планете!
Самым дорогим и уважаемым гостем этого мероприятия стал участник ВОВ
Ребята подходили к ветерану и от чистого сердца дарили цветы, желали крепкого
здоровья, долгих лет жизни, говорили слова благодарности.
Анализ работы по созданию и реализации проекта - акции «Бессмертный полк»
показал, что подобная деятельность имеет большое значение в социальногражданском и духовном развитии личности детей, в формировании патриотизма
и культуры межнациональных отношений.
9 мая активисты детской организации
«Электрон» впервые приняли участие во
всероссийской акции «Бессмертный полк».
Данная акция особенно важна для
подрастающего
поколения,
поскольку
участие в шествии «Бессмертного полка»
дает понимание и осознание того, что
Великая Отечественная война — это
не просто отдаленное историческое событие,
а величайшая трагедия, которая затронула каждую семью в нашей стране.
«Бессмертный полк» дарит людям неподдельную гордость за собственную
страну и за ее великую историю.
Акция памяти прошла в летнем лагере
«Радуга», в МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов».
Литературномузыкальная 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.
24

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
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 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
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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.
Популяризация научных знаний
подразумевает:
 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего
поколения, поддержку научно-технического творчества детей;
 создание условий для получения детьми достоверной информации о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных
познаниях об устройстве мира и общества.
Учащиеся школы приняли участие в работе
проектной мастерской «Открытие». Тема зимней
сессии «Опыты, эксперименты, открытия». Защита
исследовательских проектов состоялась 15 и 16
декабря. Принимали участие 3-7 классы.
В рамках «Всероссийской недели финансовой
грамотности
для
детей
и
молодежи»,
организованной Минфином РФ, специалисты по обучению сотрудников банка
провели детскую деловую игру «Полезные деньги». Разделившись на команды,
каждая из которых играла роль семьи, ученики 7 –х классов планировали свою
финансовую жизнь, зарабатывали и расходовали игровые деньги. В итоге
каждый участник игры стал лучше понимать, почему мама или папа не всегда
покупают то, что ему хочется, а также получил первое представление о том, что
такое семейный бюджет и как им управлять.
Всероссийская акция «Месяц безопасного интернета», проходила в МАОУ СОШ
№1 - «Школа Сколково-Тамбов» с 7 февраля по 7 марта 2017 года. Акция
посвящена информационной безопасности детей и подростков и их цифровой
грамотности. В рамках акции в школе прошли уроки безопасного интернета, а
также родительские собрания, на которых родители смогли узнать о способах
обеспечения информационной безопасности детей. Для школьников были
организованы творческие конкурсы, видеотрансляции, радиопередачи, которые
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помогли детям разобраться в том, как правильно и безопасно использовать
интернет.
Тамбовская область вошла в состав регионов-участников проекта,
направленного на снижение количества ДТП и пострадавших в них на
пешеходных переходах, а главной задачей проекта - донести до участников
дорожного движения, что безопасный переход зависит как от водителя, так и от
пешехода. Обучающие занятия, направленные на повышение безопасности
пешеходов, в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов», прошли 1 марта. В
конце мероприятия, каждый ребенок получил тематические подарки, которые
пригодятся
для
движения
группы
детей.
Городская научно-практическая конференция «Истоки истины», целью которой
является приобщение детей и юношества к традициям российской научной
школы, приобретение учащимися умений и навыков поисковоисследовательской деятельности. Участники научно-практической конференции
«Истоки истины» - учащиеся 3-11 классов муниципальных образовательных
организаций. На конференции были представлены секции предметного
направления: секция начальной школы «Мир вокруг нас», секция духовной
культуры, секция филологии, секция общественных наук, секция «О Тамбове с
европейским акцентом». Наши ребята также приняли участие в работе секций.
По итогам конференции Алексеева Е., ученица 4 Б класса, стала победителем в
секции «Мир вокруг нас» (руководитель: Куприна О.И.) и Быканов Д., ученик 4Б
класса, стал призером в секции духовной культуры (руководитель: Гаврилова
Н.А.).
Задача школы – помочь школьнику быть социально активным и социально
уверенным. И первый, самый простой выход для воспитания и обучения – это
детская организация, школьные, городские, областные мероприятия.
Система ученического самоуправления позволяет учащимся ощутить себя
организаторами своей жизни в школе,
определить свое место, реализовать свои
способности и возможности
25 января, в День всех студентов,
МАОУ СОШ №1 – «Школа СколковоТамбов»
стала
интерактивной
площадкой для проведения игры из
серии
«Фабрика
экономических
решений», целью которой являлось
повышение уровня экономической и
финансовой грамотности школьников, развитие навыков командной работы,
профессиональное самоопределение обучающихся. В роли организаторов
мероприятия выступили студенты и преподаватели Института экономики,
управления и сервиса ТГУ им. Г.Р. Державина, а также учащиеся школы

27

«Сколково-Тамбов». В игре приняли участие школьники 10-11 классов города
Тамбова и Тамбовской области. В ходе выполнений заданий квеста участники
смогли окунуться в студенческую жизнь, ознакомиться с требованиями к таким
профессиям как бухгалтер, маркетолог, финансист, с тем, где и как работают
менеджеры и специалисты по управлению
персоналом, каков сейчас уровень сервиса, и
где
применяются
информационные
технологии в маркетинге, экономике,
бизнесе.
Содержание игры позволило обратить
внимание школьников на выбор будущий
профессии, ведь это очень важный шаг для
каждого
человека,
потому
как
от
правильности этого выбора зависит очень многое в судьбе, карьере и всей жизни.
Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских
традиционных ценностей
Анализ работы Центра теологического образования
за 2017/2018 учебный год
Методическая тема:
«Духовно-нравственное становление учащихся, их ценностно-смысловое
самоопределение посредством создания и развития социально-значимой среды,
ориентированной на традиционные ценности религиозной культуры,
с учетом современных условий и потребностей социального развития общества
в условиях введения ФГОС»
Цель: создание условий перспективного развития системы непрерывного
духовно – нравственного образования и воспитания учащихся на основе
традиционных ценностей религиозной культуры, а также воспитание
подрастающего поколения в духе высоких идеалов служения Богу и Отечеству.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
1. Повысить качество преподавания предметов и дисциплин в области теологии,
исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры на
основе информационно-коммуникационных технологий и интерактивных
методов обучения.
2. Совершенствовать методическую работу с целью развития педагогического
творчества и самореализации инициативы педагогических кадров через
раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности,
а также создание методического сервиса, позволяющего педагогам
оптимизировать образовательный процесс.
3. Изучать и внедрять методики, приемы и технологии, в том числе ситуационной
педагогической технологии духовно-нравственного воспитания школьников,
обеспечивающие рост творческого потенциала, познавательных мотивов
учащихся.
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4. Продолжить работу по совершенствованию мониторинговой системы и
результатов духовно-нравственного воспитания школьников, а также раскрыть
педагогические условия, способствующие духовно – нравственному
самоопределению детей в образовательной среде.
5. Усилить работу по формированию духовно – нравственных ценностей
одаренных детей и их сопровождение в течение всего периода обучения в школе:
организовать целенаправленную работу учителей с учащимися через
индивидуальный подход на уроках, в рамках внеурочной деятельности;
включение обучающихся в различные виды социально и нравственно ценной
предметной и духовной деятельности, в том числе создание творческих
объединений школьников для разработки социальных проектов на ценностной
основе.
6. Организовать работу по формированию духовно – нравственных качеств
личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья через учебно –
игровую, предметно – продуктивную
и
социально ориентированную
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм.
7. Выявлять, обобщать и внедрять массовый, передовой и новаторский
педагогический опыт в современных условиях духовно-нравственного
воспитания школьников.
8. Организация многоуровневой системы непрерывного повышения психологопедагогической подготовки учителей путем самообразования, участие в
семинарах, конференциях и мероприятий разного уровня, профессиональных
конкурсах, обмена опытом в условиях сетевого взаимодействия, осуществления
наставнической деятельности.
9. Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в
образовательном учреждении и семье, повышение педагогической культуры
родителей; включение родителей в проектно-творческую деятельность через
организацию
совместных
социально-образовательных
проектов
по
формированию системы ценностей.
Приоритетные направления работы Центра теологического образования в
2017/2018 учебном году
1. «Красота Божьего мира»
Формат направления работы:
 Муниципальный этап XIII Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира».
 Заочный региональный конкурс православных видеофильмов «Божий мир
глазами детей».
 Муниципальный этап регионального смотра – конкурса изделий
декоративно-прикладного
творчества
«Православная
культура
Тамбовского края».
Участники конкурсов, отражая в своих работах все то, что окружает их в
повседневной жизни – свою семью, друзей, родной дом и город, природу в
разных ее проявлениях, переносят на бумагу свое видение мира, создают
видеофильмы, готовят изделия и поделки. Дети учатся видеть вокруг себя
прекрасное, а значит – любить свою землю, свою Родину.
№
Ф.И.участника, номинация
1 Номинация «Любимый храм»

Результативность
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Руководитель

2

3
4
5
6

Завьялова А.
Диплом I степени
Жукова А.
Диплом III степени
Мещерякова А.
Диплом I степени
Номинация «Красота родной природы»
Приходько С.
Диплом III степени
Мищенко В.
Диплом III степени
Номинация «Библейские сюжеты»
Давлетшин Р.
Диплом III степени
Номинация «Мой дом, моя деревня, мой
город» Ишмендерова А.
Диплом II степени
Номинация «Рождество Христово»
Зайцева А.
Номинация «Моя семья, мои друзья»
Козырев С.

№
Ф.И.участника, номинация
1 Номинация «Документальный фильм»
Видеофильм «Молебен»
Загороднов Д.
2 Номинация «Православные праздники,
символы Православных праздников»
Игнатюк У.
3

Номинация «Православные храмы»
Хрусталева Е.
Мещерякова А.

Черешнева С.В.
Бородина О.А.
Бородина О.А.
Черешнева С.В.
Бородина О.А.
Бородина О.А.
Бородина О.А.

Диплом III степени

Журавлева Г.В.

Диплом I степени

Синько А.С.

Результативность

Руководитель

Диплом III степени

Гаврилова Н.А.
Черешнева С.В.

Диплом III степени

Романова М.М.

Диплом I степени
Диплом III степени

Бородина О.А.
Бородина О.А.

Проблемное поле:
 Недостаточное количество участников конкурсов.
 Незаинтересованность классных руководителей в организации и
проведении школьного тура конкурсов.
Возможные пути решения проблемы:
 Повысить интерес детей разного возрастного уровня к изобразительному
и декоративно – прикладному творчеству через все виды деятельности
детей.
 Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих
способностей учащихся.
 Повышение педагогической компетенции по данному направлению работы
через темы самообразования.
2. «Россия, устремленная в будущее!»
Формат направления работы:
 X Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной
культуры 2017/2018» /школьный тур, муниципальный тур, региональный
тур/
Цель – вовлечение учащихся в научно- исследовательскую и познавательную
деятельность в области истории и культуры Православия.
Основная тема: «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем
помышленьем…: духовная поэзия К.Р. и графа А.К. Толстого. Нравственность и
будущее человечества».
Локальная тема: «Царский Крым» (Крым при Романовых).
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Ф.И.участника
4 классы
5 классы
352
6 классы
участника

2
3
4
5
6
7
8

Илясов П., 4 класс
Филиппова Т., 4 класс
Дудов А., 4 класс
Каширский Н., 5 класс
Лежнев М., 5 класс
Игнатюк У., 5 класс
Филиппова У., 6 класс

№
1

Ф.И.участника
Каширский Н.,
5 класс

Тур

Тип диплома

школьный

Участники

муниципальный

№
1

Победитель
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер

Тур
Региональный

Тип диплома
Победитель
по Тамбовской
области

Руководитель
Гаврилова Н.А.
Познахирина О.И.
Классные
руководители
Познахирина О.И.
Познахирина О.И.
Гаврилова Н.А.
Гаврилова Н.А.
Гаврилова Н.А.
Гаврилова Н.А.
Гаврилова Н.А.
Руководитель
Гаврилова Н.А.

Проблемное поле:
 Недостаточное количество участников олимпиады.
 Незаинтересованность классных руководителей в организации и
проведении школьного тура олимпиады.
Возможные пути решения проблемы:
 Повысить интерес
детей разного возрастного уровня к знаниям
повышенного уровня в области истории и православия России.
 Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих
способностей учащихся.
 Развивать творческий потенциал одаренных детей.
3 . «С любовью к родному краю»
Формат направления работы:
 VI Детские духовно-образовательные Питиримовские чтения
«Нравственные ценности и будущее человечества».
 Городская научно – практическая конференция «Истоки истины».
Цель – приобщение детей, молодежи, педагогического сообщества и
общественности Тамбовской области к сокровищнице духовной культуры
России.
№
1
2
3

Ф.И.участника
Сотников И., уч – ся 3 класса
Ходоровский И., уч-ся 9 класса
Субочева Ю., уч-ся 9 класса

№
1

Ф.И.участника
Юдина О., уч – ся 7 класса

Результативность
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом III степени

Руководитель
Гаврилова Н.А.
Терехова Г.Л.
Терехова Г.Л.

Результативность
Сертификат
Тамбовской епархии

Руководитель
Гаврилова Н.А.

Проблемное поле:
 Недостаточное количество участников олимпиады.
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 Незаинтересованность классных руководителей в организации и
проведении проектной деятельности учащихся старших классов в
рамках внеурочной деятельности.
Возможные пути решения проблемы:
 Целенаправленное ознакомление ребёнка с родным краем – это составная
часть формирования у детей младшего школьного возраста патриотизма.
 Помочь учащимся в осознании значимости исторического прошлого
нашего края.
 Создать необходимые условия для формирования у детей эмоционально
насыщенных впечатлений о своей родине.
 Использовать проектную деятельность, как метод организации историкокраеведческого образования и поисковой деятельности детей
4 .«Семья – это счастье!»
Формат направления работы:
 Заочный региональный фотоконкурс «Семья – зеркало души».
Цель – укрепление авторитета семьи, создание благоприятных условий в
социальной и культурной среде для стимулирования развития института семьи, в
том числе и многодетной.
№
1

Ф.И.участника
Филиппова И.

Тур
Региональный

Тип диплома
Диплом I степени

Руководитель
Панина О.В.







ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры» /4 классы/
Курс внеурочной деятельности «Добрый мир» / 3 класс/
Курс внеурочной деятельности «Азбука православной культуры» /2 класс/
Курс внеурочной деятельности «Сказкотерапия» /1-2 классы/
Курс внеурочной деятельности «Моя малая родина» /1-2 классы/
 Уроки милосердия
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Духовно-нравственное
воспитание
школьников

Проблемное поле:
 Недостаточное количество участников фотоконкурсов.
 Низкий уровень работы с семьями школьников по духовно –
нравственному воспитанию.
Возможные пути решения проблемы:
 Повысить роль активного участия семьи в работе школы по духовно –
нравственному воспитанию детей.
 Представить наиболее оптимальные способы взаимодействия с родителями
на пути к воспитанию полноценной личности ребёнка.
 Выявить проблемные зоны, темы, интересующие родителей больше всего.
Направления реализации плана работы на 2017-2018 учебный год.
1. Целевое повышение профессиональной компетенции педагогов.
2. Привлечение родителей к обсуждению проблемы духовно-нравственного и
патриотического воспитания.
3. Изучение запросов родителей.
4. Пропаганда духовно-нравственного и патриотического воспитания.
Организация и содержание работы Центра теологического образования
В течение 2017/2018 учебного года в рамках работы Центра теологического
образования:
1.Разработаны и апробированы курсы внеурочной деятельности

2. Проводится индивидуальная, консультационная и методическая помощь
учителям в проведении занятий «Основы православной культуры» и
классным руководителям в проведении мероприятий по духовнонравственному воспитанию.
30 ноября 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: «Мой добрый Ангел». Мероприятие
подготовлено совместно с учащимися, педагогами и родителями в рамках модели
«Общественно активная школа». Мамы получали в этот день искренние
поздравления со сцены от ведущих, творческих коллективов, педагогов и
воспитанников мини-школы. В фойе была развернута выставка рисунков
«Мамина нежность». Открыла праздничный концерт композиция «Ангелы
добра» в исполнении хореографического коллектива «Мозаика». Солисты
вокально-хоровой студии «Мелодия» подарили зрителям веселые и лирические
песни. Задор и яркость привнесли в программу песня «Я на печке молотила» в
исполнении фольклорной студии «Потешки» и русский народный танец «Звон» в
исполнении наших гостей, образцового хореографического коллектива «Ритм».
Танцевальный дует ТСК «Радужный» подарил всем мамам озорной танец
«Барышня и хулиган». Участники театральной студии «Семицветик» порадовали
зрителей сценкой и трогательными стихами о маме. В зале царила атмосфера
тепла, любви и доброты. Поддержание традиций, бережного отношения к
матери, закрепление семейных устоев – основная цель этого мероприятия.
В преддверии Нового года в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов»
стартовала акция «Рождественское чудо». В рамках данной акции были
проведены спектакли, новогодние праздники. Активисты школьной детской
организации «Электрон» посетили ребят Центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции, устроив им настоящий праздник, а также навестили
учащихся нашей школы на дому. В копилке, установленной в холле школы, были
собраны средства, на которые и закупались сладкие новогодние подарки для
учащихся нашей школы с ограниченными возможностями здоровья.
3. Проведена Неделя педагогического мастерства «Пасхальный свет».
ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНЫЙ СВЕТ»
В ШКОЛЕ СКОЛКОВО
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По благословению главы Тамбовской митрополии, митрополита
Тамбовского и Рассказовского Феодосия в городе Тамбове и Тамбовской области
проходил VII Тамбовский Пасхальный фестиваль «Пасхальный свет».
В рамках внеурочной деятельности «Уроки милосердия» в 1-3 классах проведены
классные часы: «Светлая Пасха», «Православные традиции праздника Светлой
Пасхи». Дети читали стихотворения, рассказы о Пасхальной радости.
День сегодня самый главный,
Весь исполненный чудес,
Вечной жизни, вечной славы –
Бог воистину воскрес!
Рассказывали, как в семье проводится этот праздник. Расспрашивали у
старших, в какие игры они играли на Пасху. Учили играть в эти игры своих
одноклассников.
В 4-х классах на уроках Основы православной культуры дети узнали, как
звучит главный пасхальный гимн, в чем его смысл. Рассказывали, как христиане
приветствуют друг друга в пасхальные дни.
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
Более того, именно в эти пасхальные дни у ребят была возможность ударить в
настоящий огромный колокол. Во многих храмах в первые семь дней Пасхи
открыт доступ на колокольню, и любой человек (в том числе ребенок) может
подняться и позвонить в колокола. Считается, что это поддерживает праздничное
настроение.

Протоиерей Виктор, заведующий по делам молодежи, культуры и
паломничеству:
-Такая традиция есть. Например, во время Крестного Хода любой

прихожанин может позвонить в колокола, таким образом, сообщая о
празднике Светлой Пасхи. Но только после благословления.
Учащиеся 4 «А» класса вместе с классным руководителем Познахириной О.И. на
уроках ОПК читали отрывок «Пасха» из автобиографической повести
И.С.Шмелева «Лето Господне». Дети поделились своими впечатлениями о
праздновании Пасхи в России.
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«Мне очень понравилась повесть И.С.Шмелева «Лето Господне. В ней переданы
чувства душевной радости. Автор рассказывает о Великом празднике, который
мы отмечаем ранней весной. Праздник Пасха – это чудесное, прекрасное и яркое
начало новой жизни». /Филиппова Татьяна/
«Повесть И.С.Шмелева ведётся от лица мальчика. Мальчик – очень тонкая и
впечатлительная натура. Когда все спят перед заутреней, он не может уснуть. Он
ходит по дому, вслушивается, всматривается, пытается уловить чудо Пасхальной
ночи. Яркое впечатление мальчика, когда отец поздравляет и дарит цветные
яички рабочим людям «Розовые, красные, синие, желтые, зеленые скорлупки –
всюду…» Повсюду звон и краски!»./Илясов П./
«Святой любви великая раба»

«Мама! Мамочка! Представь ее на мгновение самую дорогую и красивую,
нежную и заботливую, всегда в суете неотложных дел свою милую мать…»
Так начинался праздник, посвященный материнской любви, в 3 «А» классе.
Классный руководитель Маркина Татьяна Андреевна очень тонко подвела детей
к святости материнской любви. Оформлена фотовыставка «В кольце материнских
рук».
9 апреля ученики 3 «Д» класса вместе с классным руководителем Гуровой
Н.Н. посетили Картинную галерею, где для них провели мастер-класс по
изготовлению Пасхальной открытки в технике квиллинг. Ребята узнали, откуда
пошла традиция красить пасхальные яйца, сделали открытку, которую украсили
чудесными цветами из полосок бумаги.
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«Мне очень нравится, как мы делаем этот квиллинг. Я люблю делать что- то
своими руками. - А решил уже кому открытку подаришь? - Да. Маме», - сказал
Андрей Ипполитов.
Мастер – класс «Декорирование пасхальных яиц»
16 апреля в 3 «В» классе проходил мастер – класс по декорированию
пасхальных яиц. Яшина Елена Алексеевна, председатель родительского
комитета, показала, как сделать простой и красивый декор пасхальных яиц
своими руками.

Яшина Елена Алексеевна: «Красивый декор пасхальных яиц – одно из самых
приятных занятий во время подготовки к Пасхе! К тому же это веселое и
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увлекательное времяпрепровождение, ведь раз в году благодаря росписи яиц мы
все можем стать художниками!»
Фоторепортаж

Материал для работы

Так хочется набрать всего и побольше!

Работа в самом разгаре

Какая красота получается!
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В рамках Уроков милосердия 2 «В» класс оформил Детский журнал «Солнышко
играет – Пасху встречает».
Классный руководитель Бухтоярова Н.С.: «Журнал получился красочным,
интересным, познавательным. На радость, детям и родителям!»

В рамках Пасхального фестиваля проводился конкурс рисунков и поделок.

Кузнецова Любава 3 «В» класс

Плуталов Серафим 3 «В» класс
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Яшин Андрей

Пересичанская Ника

Рыковы Елизавета и София

Участвовали во Всероссийских творческих конкурсах «Пасхальные традиции»,
«Святая Пасха».
Дипломы победителей

20 апреля проходила городская научно-практическая конференция «Истоки
истины». В номинации «Духовная культура» учащийся 3 «В» класса Сотников И.
представил проект – видеофильм «Слово о малом доброделании» и занял II
почетное место.
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В Пасхальном фестивале приняло участие 260 учащихся школы СколковоТамбов.
4. Внедрение информационного сопровождения (обучающие программы,
тренажеры, библиотечные и информационные ресурсы)
 Официальный сайт Московского патриархата http://www.patriarchia.ru/
 Православное образование https://pravobraz.ru/
 Православие.Ру http://www.pravoslavie.ru/
 Портал Богослов.Ру http://www.bogoslov.ru/
 Официальный сайт МИФИ кафедра теологии http://theology.mephi.ru/
 Официальный сайт Тамбовская митрополия http://www.eparhia-tmb.ru/
 Ознакомление педагогических работников с новинками педагогической,
методической и научно-популярной литературы на бумажных и
электронных носителях
 Развитие интернет – ресурса на базе школьного портала – информационно
– методического банка по духовно – нравственному развитию личности:
разработки мероприятий и рекомендаций по проведению уроков, занятий,
классных часов, творческих мероприятий, родительских собраний.
Проведение мероприятий и праздников
 Фольклорный конкурс «Живая традиция»
Участники — школьники от 10 до 18 лет, любящие балалайки, неравнодушные к
косовороткам и восторгающиеся русскими народными песнями, обрядами и
сказками. В этом году участников более двух сотен. Одних только фольклорных
коллективов и ансамблей народной музыки — шестнадцать. Так, что в песенномузыкально номинациях очень жесткая конкуренция. Город Тамбов в номинации
«Фольклорные коллективы» представляла фольклорная студия «Потешки»,
МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов», руководитель Бурлако Е.А. На
суд жюри был представлен фрагмент фольклорного праздника «Ярмарка».
Выступление было ярким и динамичным! По результатам конкурса фольклорная
студия «Потешки» награждена специальным дипломом!
Фольклорный праздник «Масленица»
Собрались на праздник ребятишки, родители, жители нашего микрорайона. Всем
хотелось проводить Зимушку, да встретить дружно Весну — Красну. Но Зимушка
не хотела просто так уступать Весне свои права. Вот и задание детям придумала:
назвать, как же называются все семь дней Масленицы. И пошли ребята с
родителями по сказочным полянам, на которых и узнали все о празднике
Масленица. Ребятня хороводы водила, на метле летала, а кто-то силушкой
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мерялся в перетягивании каната. Смешнее всего выглядела игра «Наряди
Масленицу». Загадки отгадывали, частушки пели.
Конференция «Новомученики и исповедники Земли Русской»
В конференции участвовали священнослужители г. Тамбова: священник
Александр Быканов и диаконы Александр Митянин и Дмитрий Городилин. Они
рассказали присутствовавшим на конференции учащимся и учителям о
трагичных страницах нашей истории, о событиях, происходивших после
Октябрьской революции прошлого века, связанных с гонением на Церковь. Из
уст священника Александра Быканова ребята узнали о священномученике
Владимире (Богоявленском), путь служения которого проходил и по Тамбовской
Земле. Диакон Александр Митянин объяснил ребятам смысл святости и героизма,
подтверждая это на ярких примерах. Страницы современного мученичества и
исповедничества были открыты диаконом Дмитрием Городилиным. Перед
мысленным взором слушающих предстала жизнь оптинских новомучеников:
иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта. Священнослужителям были
заданы серьезные вопросы, которые говорили об интересе к теме новомучеников
и исповедников Земли Русской.
В 2017/2018 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».
Исходя из деятельности работы
Центра теологического образования,
положительными
результатами
можно считать:
1.Повышение качества преподавания уроков ОРКСЭ на основе информационнокоммуникационных технологий и интерактивных методов обучения.
2.Повышение эффективности воспитательного процесса в школе и уровня
профессионализма педагогов в организации духовно – нравственного
воспитания.
3.Активное участие детей и педагогов в конкурсах разного уровня.
4.Включение родителей в проектно-творческую деятельность через организацию
совместных социально-образовательных проектов по формированию системы
ценностей.
В связи с анализом работы Центра теологического образования на следующий
2018/2019 учебный год стоят следующие задачи:

41

 Продолжить работу по повышению уровня профессионализма педагогов в
организации духовно-нравственного воспитания (конкурсы, семинары,
совещания, круглый стол, деловая игра).
 Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению
педагогического опыта по организации духовно-нравственного
воспитания.
 Продолжить работу по методической поддержке педагогов в вопросах
организации духовно- нравственного воспитания.
Приобщение детей к культурному наследию
Аналитический отчет о проделанной работе Центра искусства
за 2017-2018 учебный год
Цель работы Центра искусства:
непрерывное совершенствование уровня компетентности учителя в как
средство повышения педагогического мастерства в преподавании предмета.
Основные задачи:
1.
Повышать уровень компетентности общедидактической и
методической подготовленности педагогов.
2.
Раскрыть творческий потенциал учителя через обмен опытом
успешной педагогической деятельности.
3.
Способствовать формированию важнейших качеств личности
современного учителя: инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни.
4.
Осуществлять
методическую
помощь
в
организации
информационного сопровождения обучающихся.
5.
Способствовать положительной мотивации и успешности в работе,
участии в конкурсах педагогического мастерства, как средство повышения
профессионализма педагога.
6.
Формировать способность анализировать свою работу, делиться
опытом и перенимать опыт коллег.
7.
Интеграционная деятельность с использованием возможностей
сетевого партнерства.
Разработаны рабочие программы по предмету: по изобразительному
искусству для 5-7 классов (базовый уровень) (Бородина О.А., Романова М.М.),
разработка рабочей программы дополнительного образования «Книжная
графика», Бородина О.А. Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Черный квадрат» Направление общекультурное Творческая мастерская Центр
искусства (Романова М.М.), рабочая программа по музыке для 3, 5-7 классов,
уровень изучения базовый (Строкова О.В.). Вокально-хоровая студия
«Мелодия», «Обучение пению», (Строкова О.В.).
Проведены открытые уроки: «Креативность», «От изобразительной
деятельности к креативности и творчеству с помощью нетрадиционных техник
рисования, (Бородина О.А.), внеклассное мероприятие «Пришла Весна» для
учащихся 2-5 классов, в рамках «Дни искусства», апрель, 2018 год (Романова
М.М.),, мастер-класс «Украшение пасхального яйца в технике декупаж» для
преподавателей воскресных школ в рамках реализации проекта «Путеводная
звезда», международного грантового конкурса «Православная инициатива»,
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декабрь, 2017 г. (Романова М.М.),, Интегрированный урок по истории, черчению,
информатике «Загадки пирамиды» 20.09.17 г. (Романова М.М.),
Интегрированный урок по истории и изобразительному искусству «Рисование
ромашки в программе CorelDRAW», для 6 класса, декабрь 2017 г. (Романова
М.М.), Музыкальная гостиная «Абсолютный слух» (Строкова О.В.).
Разработаны к уроку задания для самостоятельной работы, тестов:
Кроссворды по изобразительному искусству для 5 класса, декабрь, 2017 г., тесты
для 8-9 класса по искусству (Романова М.М.), Тесты для 5-7 классов по музыке
(Строкова О.В.).
Разработаны и проведены деловые игры, тренинги: Экологический
урок «Мир без мусора» в 7Е (Бородина О.А.), 5Б классе (Романова М.М.)
Внедрено информационное сопровождение (обучающие программы,
тренажеры, библиотечные и информационные ресурсы): Использование
площадки РЭШ в 7Е (Бородина О.А.), в 5Б классе (Романова М.М., Строкова О.В.)
Составлены комплекты материалов для промежуточной и итоговой
аттестации: Методические рекомендации при создании проекта (Бородина
О.А.), Методические рекомендации «Оформление книги» (Романова М.М.),
Итоговый тест по искусству для 9 класса (Романова М.М.), Административная
контрольная работа по искусству 8 класс, (Романова М.М.).
Работа в научно-методическом совете школы: Руководитель Центра
искусства (Романова М.М.), ответственный за конкурсно-выставочную
деятельность (Бородина О.А.), ответственный за концертную, творческую
деятельность (Строкова О.В.)..
Посещение курсов повышения квалификации: Курсы 17.06.2017
«Проектирование образовательного процесса в условиях обновления концепции
предметной области «Искусство» (Бородина О.А.), «Проектирование
образовательного процесса в условиях реализации концепции предметной
области «Икусство»», 72 часа, март-июнь, 2018 г (Романова М.М.), Курсы
17.06.2017 «Проектирование образовательного процесса в условиях обновления
концепции предметной области «Искусство» (Строкова О.В.).
Участие педагога в конференциях, семинарах, круглых столах и т.д.:
ТИПКРО, Практико-ориентированный семинар: «Организация внеурочная
деятельности детей инвалидов с использованием ДОТ», тема выступления:
«Внеурочная деятельность как способ развития творческих способностей детейинвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»,
март, 2018 г. (Романова М.М.),
Участник третьего областного педагогического марафона «Школа как
пространство инноваций: территория особых возможностей», ТГУ им. Г.Р.
Державина, март, 2018 г. (Романова М.М., Бородина О.А.),
Участник областной выставки, ноябрь, 2017 г. (Романова М.М.),
Конкурс «Учитель года методическое объединение-2018» (Романова М.М.,
Бородина О.А., Строкова О.В.)
Работа секцией школьного научного общества учащихся «СколковоТамбов»: «Краеведение» 5 человек, (рук. Бородина О.А.), Секция школьного
научного общества учащихся «Сколково Тамбов», «Искусство вокруг нас», 6
человек, (рук. Романова М.М.), Секция «Искусство» 4 человека (рук. Строкова
О.В.).
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Организованы конкурсы рисунков среди учащихся 5-7 классов: «Мир
науки и техники», февраль, 2018 Конкурс «Красота Божьего мира», школьный
уровень; Тематическая выставка «Дни защиты от экологической опасности»,
(рук. Бородина О.А., Романова М.М.), «Защитим первоцветы», «Русские
народные праздники». Олимпиада по изобразительному искусству для 5 класса
(Романова М.М.).
Реализовано индивидуальное руководство научно-исследовательской
работой учащихся:
Победители городского конкурса ученических проектов по направлению
«ГИС-технологии» «Тамбовский край на веки в сердце», посвященного деятелям
искусства, связанным с Тамбовской землей, Михалева Оксана Андреевна,
Паршин Лев Николаевич, 7ЕБуданцев Григорий Николаевич, 7Е, 3 место,
февраль 2018 г. (рук. Бородина О.А., Романова М.М.)
II
школьная
научно-практическая
конференция
учащихся
«Интеллектуальный потенциал», секция «Культурология», победитель Скрылева
Валерия, 8Е класс (рук. Романова М.М.), Алексеева А., 5Б класс за лучший доклад
на специальный диплом (рук. Романова М.М.),
II
школьная
научно-практическая
конференция
учащихся
«Интеллектуальный потенциал», секция «Культурология», названия работ:
«Классика на мобильных телефонах.», «Композиторы родного края», (Кузнецов
К., Филиппова В. , Чаглей А., Штыркова С.) (рук. Строкова О.В.).
V городская научно-практическая конференция исследовательских и
проектных работ учащихся «Планета открытий», участник Проконич Паулина,
6Д класс, февраль, 2018 гг. (рук. Романова М.М.),
Участники и победители конкурсов:
Конкурс рисунков «Мир науки и техники», (рук. Бородина О.А., Романова
М.М.).

Фотоколлаж. Европейская неделя иммунизации- 2018.
Муниципальный этап международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира».
Всероссийский фестиваль науки. «Мир науки глазами детей».
Конкурс государственных и негосударственных образовательных
организаций Тамбовской области на лучшую художественную работу «Природа
родного края».
Региональный конкурс детского творчества «Небо на ладони», «Осенний
листопад».
Областной конкурс «Краски литературного Тамбова».
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Конкурса рисунков и плакатов по профилактике ОРВИ и гриппа.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Шедевры из
чернильницы».
Муниципальный этап Всероссийского конкурса изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества «Палитра ремёсел».
Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2018», приуроченного к проведению Года добровольца
(волонтера) .
Муниципальный этап XV Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина».
Муниципальный этап конкурса «Мама, папа я-охрана труда».
Региональный
смотр-конкурс
изделий
декоративно-прикладного
творчества «Православная культура Тамбовского края».
Муниципальный этап XVII регионального конкурса одаренных детей
системы дополнительного образования «Звездочки Тамбовщины»
Региональный этап Всероссийского конкурса детских театральных
коллективов «Театральная юность России», (рук. Строкова О.В.).
Конкурс Рождественской песни на иностранном языке, в рамках областного
Рождественского фестиваля в ТГУ им. ДГ.Р.Державина
XVII региональный конкурса одаренных детей системы дополнительного
образования «Звездочки Тамбовщины»
Городской фестиваль «Под чистым небом Рождества»
Городской фестиваль Патриотической песни
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие
голоса России»
Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие
голоса России»
Городской фестиваль Патриотической песни
Муниципальный конкурс вокального творчества «Серебряный голос
Тамбова»
Презентация документов Государственного архива Тамбовской области
«Детское движение в Тамбовской области (1924-1945г.г.)
Участие,
организация
и
проведение
профориентационных
мероприятий с учащимися: Кл.час: «Моя будущая профессия»,
Анкетирование по профориентации, Экскурсия в «Кидбург», г. Воронеж,
ноябрь, 2017 г. (рук. Романова М.М.), экскурсия в Сафари-парк, Липецкой
области, май, 2018 г (рук. Романова М.М.).
Участие в заседаниях кафедры «Социального, гуманитарного и
эстетического образования», Центра искусства (по плану)
1.
Актуальные проблемы модернизации современного образования в
условиях школы Сколково.
2.
Инновационные направления организации учебного процесса в
школе «Сколково – Тамбов» в условиях реализации ФГОС.
3.
Дифференцированный подход в обучении, как средство развития
одаренности обучающихся.
4.
Системно-деятельностный подход в преподавании предметов
искусство, изобразительное искусство, музыка.
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5.
Современные образовательные технологии в преподавании
предметов искусство, изобразительное искусство, музыка.
6.
Проектная деятельность как основа активизации познавательной
деятельности школьников в рамках интегрированного обучения и формирования
IT-компетентности.
7.
Профориентационная работа как средство повышения мотивации к
обучению в школе.
Информационно- образовательная среда «Школы Сколково -Тамбов» в
обеспечении качества образования в уловиях реализации ФГОС.
Проведены Дни искусства
13 апреля 2018 года в центре Искусства в рамках Конкурса «Учитель года
методическое объединение-2018», урочной и внеурочной деятельности школы
прошли Дни искусства. Все мероприятия разработаны педагогами Центра
искусства и раскрывают формат «Три Т»: Традиции. Творчество. Технологии.
Основная идея подбора мероприятий созвучна методической теме кафедры
«Социального, гуманитарного и эстетического образования».
Цель проведения данного методического мероприятия: создание
оптимальной модели Центра искусства, способствующего интеллектуальному,
нравственному, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному
раскрытию его творческого потенциала.
Содержание мероприятий недели Искусства в Центре искусства были
направлены на реализацию приоритетных направлений эстетического
образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений,
овладение
способами
художественной
деятельности,
развитие
индивидуальности, дарования и творческих способностей учащихся.
Были представлены разнообразные формы работы педагогов Центра по
разным направлениям эстетического цикла: музыкальный лекторий
«Абсолютный слух», творческая мастерская флористики, 2 мастер-класса
«Креатив» и «Весеннее экспресс - преображение», фольклорный праздник
«Приди, весна!».
Завершил методическое мероприятие – круглый стол. Где все желающие
смогли задать вопросы участникам методического мероприятия, принять участие
в обсуждении и выразить пожелания и поучаствовать в интерактивном
голосовании.
Музыкальный лекторий «Абсолютный
слух». В Музыкальную гостиную были
приглашены учащиеся 5Б, 5В классов.
Организаторы: Д. Ю. Неретина, педагог
дополнительного
образования,
учителя
музыки О. В. Строкова, Ю. Ю. Пахомовой.
Участники узнали об истории происхождения
этого инструмента- виолончель, приемы игры
на нем, о композиторах, которые сочиняли
для виолончели и о музыкантах игравших музыкальные произведения.
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Мастер-класс
«Креатив».
Тема:
«Развитие креативных качеств личности
обучающихся
с
использованием
нетрадиционных
техник
рисования».
Участники мастер-класса: ученики 7 класса.
Организатор
учитель
изобразительного
искусства Бородина О.А.
Цели мастер-класса: - развить у детей
уверенности
в
своих
творческих
способностях, привить навыки решения креативного восприятия мира, создать
больше возможностей для проявления креативности в работе.
Задача мастер-класса: помочь детям раскрыть свои творческие
способности, обрести веру в себя, в свои возможности, стать неординарной,
креативной личностью.

В творческой мастерской Дизайна и флористики под руководством
педагога
дополнительного
образования
Гончарук
Л.В.
выполнили
исследовательский проект «Замершая красота». Вместе с педагогом Гончарук
Л.В. учащиеся 4-9 классов доказали гипотезу, что композиция из цветных
материалов, экономически более выгодна и привлекательна внешне.

Педагог дополнительного образования, руководитель студии дизайна А.Ю.
Неретина провела мастер-класс «Весеннее экспересс-преображение» Цель
мастер-класса: развитие проектных навыков обучения при разработке портретной
зоны с использованием программы TAAZ. Учащиеся 8-9 класса изучили альбом
по подбору макияжа и прически, работая с портретной зоной для Александры.
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Праздник «Приди весна!», который собрал учащихся 3-5 классов, гостей
фольклорного ансамбля «Праздник» МБУК ДК "Знамя труда", которые
поделились своим опытом празднования весенних праздников. В ходе праздника
участники познакомились с традициями встречи
весны у русского народа, с русскими народными
закличками, потешками, сказками, научились
водить хоровод, перестраиваясь в различные
фигуры, узнали, что сиволизирует русский
народный праздник Сороки, узнали рецепты
теста для выпечки жаворонков, вылепили их. В
конце праздника все смогли отведать вкусные
булочки в виде жаворонков.
Праздник подготовили педагог дополнительного образования Бурлако Е.А.
и учитель изобразительного искусства Романова М.М.

Мероприятия Центра искусств
1 сентября наша школа гостеприимно распахнула свои двери для не только для
первоклассников, но и для ребят старшего звена. Открытие нового современного
здания школы стало радостным событием для всех жителей микрорайона. В этот
день под звуки спортивного марша мы
провожали на Всероссийские президентские
игры
наших
спортсменов,
которые представили Тамбовский регион в
городе Туапсе в лагере «Орленок». По
результатам соревнований наша команда
заняла первое место по лапте.
5 октября в школе прошла концертная
программа, посвященная Дню учителя.
Педагогов школы поздравили участники творческих коллективов школы.
20 октября состоялся праздник «Посвящение в первоклассники». Праздник
украсили лучшие концертные номера, подготовленные педагогами
дополнительного образования и солистами музыкальных студий. В финале все
первоклассники дали торжественное обещание педагогам и родителям хорошо
учиться, держать в порядке школьные принадлежности и дорожить честью
школы. В Страну Знаний первоклассников провожали через волшебную арку,
которая обязательно исполнит самое заветное желание.
Стало замечательной традицией - проведение в стенах нашей школы, в
октябре месяце, настоящего светского мероприятия.
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На этот раз бал был посвящен поэтам –
шестидесятникам. Участники бала с большой
ответственностью подошли к выбору образов.
В нашей школе продолжается работа в рамках
проекта «Будем жить». 16 декабря для детей,
родителей и
жителей нашего микрорайона был поставлен
благотворительные спектакли «Снежная
королева» и “Приключения Маши и Вити».
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.
В марте 2018 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
«Васильев день». Выступление было ярким и динамичным. По результатам
конкурса фольклорная студия «Потешки» стала
победителем.
15 февраля в нашей школе дети, родители и
классные
руководители
стали
участниками масленичных гуляний. Всю неделю
дети готовились к этому событию и ждали его с
нетерпением. Задорные скоморохи знакомили всех
гостей с традициями и обрядами масленичной недели.
В театрализованной программе звучали песни в
исполнении фольклорной студии «Потешки»,
конечно же, не обошлось без русского танца, который с удовольствием подарили
наши гости - Образцовый хореографический коллектив «Ритм». Во время
игровой программы дети узнали, как называется
каждый день Масленицы. Как положено на
празднике, они от души веселились: пели песни,
плясали, отгадывали загадки, соревновались в
перетягивании каната и эстафете. А к когда все
испытания были позади, ребята с удовольствием
отправились лакомиться блинами и прочими
вкусностями, с любовью приготовленными
родителями.
Такие праздники всем нравятся: и детям, и
взрослым.
Можно
отдохнуть,
пообщаться,
вспомнить наших предков, которые много чего интересного и полезного
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придумали для нас. Нам же остаётся сохранить традиции и передать нашим
детям.
В этом году театральная студия
«Семицветик»,
хореографический
коллектив «Мозаика» и вокальнохоровая студия «Мелодия» принимали
участие во Всероссийском фестивале
«Театральная юность России» в номинации «музыкальный театр» и показали
отрывок из спектакля «Снежная королева». Ребята заняли первое место в
муниципальном этапе и стали победителями в
региональном этапе фестиваля, а также
получили вызов на Всероссийский конкурс
детских театральных коллективов в Великий
Новгород.
29 мая в МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов» состоялось открытие лагеря
дневнего пребывания «Радуга». Праздник
начался с приветственных слов начальника
лагеря. Ребята представили названия своих
отрядов и поприветствовали друг друга
дружными аплодисментами. Юных зрителей и
их родителей своим первым выступлением порадовал новый состав школьного
эстрадного ансамбля. В этот день на сцене актового зала состоялась премьера
спектакля «Праздник непослушания». Младший состав театральной студии
«Семицветик» порадовал своей великолепной игрой.
День защиты детей — это светлый, радостный праздник. Это праздник
особый — ведь недаром им начинается лето, и он по праву принадлежит нашим
детям. Этот день мы отлично провели в лагере дневного пребывания Радуга! В
связи с погодными условиями, мероприятие состоялось в школе, но это
нисколько не помешало получить детям положительные эмоции и заряд позитива.
Праздник начался в актовом зале с
приветственных
слов
ведущих.
Дружными
аплодисментами
ребята
встречали лучшие коллективы школы, а
также совсем юных воспитанников минишколы. От веселых песен и танцев в зале
воцарилась
дружественная
теплая
атмосфера. После концертной программы
детвора со своими воспитателями
спешили
посетить
интерактивные
площадки, чтобы принять участие в розыгрыше призов.
По старой доброй традиции 8 июня в нашем лагеря «Радуга» плясала и
веселилась «Ярмарка». На площадке школы зале собрались гости – дети,
родители, жители микрорайона. Всех радушно приветствовала Хозяйка Ярмарки.
Веселые скоморохи забавляли народ всякими небылицами да присказками,
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приглашали ребят показать свои таланты. Участники фольклорной студии
«Потешки» исполняли песни, водили хороводы, веселили всех забавными
частушками и запевками. Не обошлось и без сюрпризов. К нам в гости приехал
Образцовый хореографический коллектив «Ритм». Задорные народные танцы
«Тамбовский край» и «Звон», яркие костюмы исполнителей придавали ярмарке
особую праздничную атмосферу народных гуляний.
«Обжорный ряд» 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!
Поставленные задачи Центра искусства
в
2017-2018
учебном
году
целом
выполненны. За первый год работы центр
успешно
взаимодействовал
по
всем
направлениям
образовательной
и
воспитательной
деятельности
школы
«Сколково-Тамбов».
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
Анализ работы
Центра безопасности и здорового образа жизни
за 2017-2018 учебный год
Физическая культура и ОБЖ являются очень специфическими предметами,
и задача учителя не вооружать учащихся каким-то определенным объемом
знаний и умений, прописанных в стандарте образования, а в формировании
такого образа жизни, при котором человек будет стремиться быть здоровым и
успешным. Воспитать человека, способного реализовывать полученные знания и
умения в жизненной ситуации.
Работа Центра должна носить системный характер. Грамотно построенная
работа Центра способствовала повышению профессиональной компетенции
педагогов, поиску и внедрению новых методов и форм обучения, а значит и
улучшения качества образования.
Работая по теме: «Повышение компетентности педагогов как условие качества
реализации требований ФГОС основного общего образования», Центр
безопасности и здорового образа жизни, поставил перед собой цель:
 Повышение качества образования путём внедрения в практическую
деятельность учителей физической культуры современных педагогических
технологий и инновационных форм обучения.
Тема тесно связана с единой методической темой школы и реализуется через
планируемые мероприятия.
В процессе работы решались следующие задачи:
 Определение содержания методических затруднений учителей физической
культуры и ОБЖ в реализации новых требований к качеству образования;
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 Повышение компетентности педагогов в области науки, учебного предмета,
методики преподавания в условиях реализации ФГОС ООО в опережающем
режиме;
 Повышение педагогической компетентности учителя физической культуры
в организации учебной и внеурочной деятельности;
 Организация методического сопровождения педагогов в освоении и
использовании проектной деятельности, направленных на формирование
ключевых компетенций обучающихся;
 Организация практической и методической помощи в профессиональном
становлении молодых педагогов;
 Развитие у обучающихся потребностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к физкультурно-спортивной деятельности.
 Формирование и укрепление здоровья учащихся;
 Выявление, обобщение и распространение инновационного
педагогического опыта;
В этом учебном году было проведено 6 заседаний Центра, на которых
рассматривались темы:
 Планирование на новый учебный год
 ФГОС и профессиональный стандарт учителя
 Повышение качества знаний учащихся и методической грамотности
педагогического состава
 Формирование здоровьесберегающей компетентности через уроки и
внеклассную работу
 Анализ результативности Центра за год







Формы работы Центра:
заседания Центра по вопросам методики обучения и воспитания;
круглые столы, мастер-классы, совещания и семинары по учебно методическим вопросам, творческие отчёты учителей;
открытые уроки и внеклассные мероприятия;
лекции, доклады, сообщения, дискуссии по методикам обучения и
воспитания;
проведение предметных и методических недель;
взаимопосещение уроков.

Деятельность, направленная на решение задач
В результате решения поставленный задач проводилась многогранная объемная
работа по всем направлениям:
 Разработка к урокам заданий для самостоятельной работы по предмету и
дидактических медиаресурсов
 Внедрение инновационных элементов в образовательную деятельность с
использованием инновационного оборудования.
 Внедрение в уроки интеллектуально-познавательных игр, творческих
заданий, выполнение рефератов.
 Проведение внеклассных мероприятий, дней здоровья, классных часов,
бесед, викторин.
 Оформление стендов по технике безопасности и ВФСК «Готов к труду и
обороне»
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 Участие в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях и
семинарах.
 Отбор и подготовка учащихся для участия в соревнованиях различного
уровня.
Эффективность внеклассной работы
С целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья и развития и
поддержания интереса к предмету учителя проводили большую внеклассную,
внеурочную и дополнительную работу.
Системный подход к проведению спортивных мероприятий и соревнований
позволил добиться учащимися хороших результатов.
Под руководством учителей учащиеся школы приняли участие в мероприятиях
различного уровня и по итогам заслужили высокую оценку. В рамках этого
направления прошло много мероприятий, конкурсов и соревнований.
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 7х классов МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов», 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 6-7 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 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.
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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».
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.
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.
Название мероприятий
Участники
Результаты участия в городских соревнованиях
Всероссийский этап Всероссийских спортивных игр 6 класс
школьников «Президентские спортивные игры» по Сборная школы
мини-лапте
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 6 класс
школьников «Президентские спортивные игры» по Девочки
стритболу
Мальчики
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 8 класс
школьников «Президентские спортивные игры» по Девочки
стритболу
Мальчики
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 8 класс
школьников «Президентские спортивные игры» по Сборная школы
легкой атлетике
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 6 класс
школьников «Президентские спортивные игры» по Сборная школы
легкой атлетике
Баскетбол (КЭС-БАСКЕТ)
Мальчики
Муниципальный этап Всероссийских спортивных 7 - 8 классы
соревнований школьников «Серебряный мяч» по Сборная школы
волейболу
Волейбол (ШВЛ)
Сборная школы
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 6 классы
школьников «Президентские спортивные игры» по Девочки
мини-лапте
Мальчики
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 8 классы
школьников «Президентские спортивные игры» по Девочки
мини-лапте
Мальчики
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Место
3 место
3 место
участие
участие
3 место
2 место
1 место
участие

участие
участие
1 место
участие
3 место

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» по
шашки
Туристическая эстафета «Школа юного туриста»
Городские соревнования по легкой атлетике «Шиповка
юных»

Девочки
Мальчики

участие
участие

Сборная
Девочки
Мальчики

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» по
настольному теннису
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре и ОБЖ

Девочки
Мальчики

1 место
участие
Кувшинов А. –
призер
участие
участие

Международная Онлайн конкурс-игра «Орленок

4 классы

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая
Всероссийские соревнования бег «Кросс Наций»
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам
«Лыжня России»
Городские соревнования по лыжным гонкам,
посвященные Дню Защитника отечества
Городские соревнования по лыжным гонкам,
посвященные Дню Защитника отечества
Веселые старты, посвященные началу учебного года
ФСА «Спортивные надежды» (ДЮСШ №6)
Веселые старты на воде ФСА «Спортивные надежды»
(Дюсш №6)
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания»
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания»
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские спортивные
игры»
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские спортивные
игры»
Городские соревнования по мини-лапте среди лагерей
дневного пребывания города Тамбова

Сборная школы
Сборная школы
Сборная школы

Девочки
Мальчики

Яркин Олег
(8
класс)
победитель
Участники
2 лауреата
участие
участие
участие

-

5 -10 классы

Орионов Г. призер
5 -10 классы
Архипова Ю. победитель
Сборная школы 3-4 3 место
классы
Сборная школы 3-4 3 место
классы
Сборная школы 6 1 место
классы
Сборная школы 8 2 место
классы
Сборная школы 6 1 место
классы
Сборная школы 8 3 место
классы
Сборная школы 4 -6 3 место
классы

В течении всего учебного года проводилось много различных спортивных
праздников и соревнований внутри школы, два из них проводились в течении
всего учебного года: школьная спартакиада «По ступеням ГТО – на Олимп
здоровья» и спартакиада «От значка ГТО к Олимпийской медали». Эти два
проекта участвовали во Всероссийских конкурсах, где заняли 1 место.
Систематически велась работа по подготовки учащихся к сдаче норм ВФСК
«ГТО»
№

Класс

1

5 - 10

2

5-9

Дата
проведения
11.12-28.12
2017
0ктябрь

Форма и тема мероприятия
Первенство школы по волейболу
Первенство школы по шашкам
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Учитель
Глушкин С.Е.
Костюченко Л.П.
Родионова
Садилкин

3

5-9

Ноябрь

4

5 - 10

9.04 – 25.04
2018

5

3-4

16.02.2018

6

7 – 10

17.02.2018

7

1 - 10

2 раза в год

8

1–4

Май

9

7-9

февраль

10

5 - 10

Октябрь

11

1 - 10

Октябрь - май

12

1 - 10

Октябрь - май

13

5 - 10

Февраль - март

5 - 10

Февраль - март

Молодые
специалисты
города
Учителя
МАОУ
СОШ №1 –
«Школы
СколковоТамбов»

Февраль
Июнь

Первенство школы по настольному Борисова
теннису
Ильичёва
Первенство школы по мини-футболу Костюченко
Евдокимов
Борисова
Ильичева
Смотр «Строя и песни»
Костюченко,
Евдокимов
Игра «Зарница»
Болотин
Учителя физ-ры
Весёлые старты в рамках Дня Учителя физ-ры
здоровья
Первенство школы по политлону
Садилкин,
Евдокимов
Товарищеская встреча по волейболу с Глушкин С.Е
МАОУ СОШ № 22 г. Тамбова
Школьный
этап
Всероссийской Учителя физ-ры
олимпиады
школьников
по и ОБЖ
физической культуре и ОБЖ
Школьная спартакиада «По ступеням Учителя физ-ры
ГТО – на Олимп здоровья»
Школьная спартакиада «От значка Учителя физ-ры
ГТО к Олимпийской медали»
Мастер-класс
по
восточным Учителя физ-ры,
единоборствам и баскетболу
ТГУ
имени
Г.Р.Державина
Мастер-класс
по
восточным Учителя физ-ры,
единоборствам и баскетболу
ТГУ
имени
Г.Р.Державина
В рамках муниципального семинара - Ильичёва Н.Н.
мастер-класс по стретчингу
В рамках муниципального семинара - Садилкин А.Ф.
мастер-класс по полиатлону
Евдокимов А.С.

Учащиеся 1-4 классов посещали секцию «Полиатлон» (30 человека).
Учащиеся 5-9 классов занимались в секции «Волейбол» (45 человек). Так же
проводились тренировочные занятия по баскетболу для 1-4 классов (50 человек),
по спортивному туризму для 6 - 7 классов (15 человек). В рамках договора о
сотрудничестве с ДЮСШ, были организованы секции по карате (ДЮСШ 1,
ДЮСШ 3), волейболу и полиатлону (ДЮСШ 6), футболу (Академия футбола),
баскетболу (ДЮСШ 8), дзюдо (ДЮСШ 6)
В феврале проводились мастер-классы в рамках предметной недели
педагогического мастерства педагогов дополнительного образования (полиатлон
– Садилкин А.Ф,, Евдокимов А.С., волейбол – Глушкин Сергей Евгеньевич,
туризм – Климашина П.С.)
В марте, в рамках недели педагогического мастерства учителя –
предметники провели открытые уроки (19.03-24.03 2018 года)
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План недели педагогического мастерства педагогов дополнительного
образования
№

Класс

Дата проведения

1

1-4
классы
5-7
классы
6-7
классы

20.02.2018

Мастер – класс по полиатлону

22.02.2018

Мастер – класс по волейболу

Садилкин А.Ф.
Евдокимов А.С
Глушкин С.Е

22.02.2018

Мастер – класс по туризму

Климашина П.С.

2
3

Форма и тема мероприятия

Учитель

В рамках дополнительного образования педагоги решали следующие задачи:
1. Воспитание и пропаганда ЗОЖ.
2. Профилактика вредных привычек.
3. Патриотическое и гражданское воспитание.
4. Развитие двигательных качеств и творческих способностей учащихся
В предметных неделях дополнительного образования, физической
культуры и ОБЖ приняло участие:
№
п/п
1
2
3
4

Мероприятия

Классы

Мастер класс по полиатлону
Мастер класс по волейболу
Мастер класс по туризму
Соревнования по волейболу «Финал Трёх»

5

Веселые старты

1-4
5-9
6-7
Сборные:
учащихся,
родителей,
учителей
2-5

Количество человек,
принявших участие
30
45
15
30

350

Данный факт свидетельствует о большой работе, проделанной учителями,
которая способствует развитию ЗОЖ, повышает интереса к предметам и
пропагандирует виды спорта.
Все запланированные мероприятия были проведены и получили
положительную оценку, как у ребят, их родителей, а также присутствующих
педагогов, Форма организации мероприятий соответствовала возрасту учащихся
и их подготовке.
На внутришкольных Спартакиадах ребята представляли классы-команды.
Данная форма деятельности учащихся способствует развитию сотрудничества,
взаимопомощи, развитию ответственности за свои команды. Данная форма
проведения внеклассных спортивных мероприятий была отмечена
Министерством образования и науки РФ в конкурсе проектов.
При
проведении
мероприятий
использованы
технологии
здоровьесбережения, игровая, группового обучения.
На всех мероприятиях подводились итоги, определялись победители,
которых награждали грамотами.
Мероприятия по ОБЖ носили практико-ориентированный характер. Это
особенно ценно. Так как готовит ребят к различного рода ситуациям,
способствует накоплению жизненных знаний и способности правильно
действовать в разных ситуациях. Помимо этого, Болотиным С.А. были проведены
мероприятия по профилактике пагубных привычек среди подростков.
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С целью развития познавательного интереса, творческих способностей
были проведены конкурсы рисунков и плакатов на одном из этапов Спартакиады
на тему: «Нормы ГТО – нормы жизни!», «Чемпионат Мира по футболу Россия 2018».
По ходу проведения мероприятий учителями был оформлен стенд и
организована отчетная фотовыставка.
Выводы: неделя педагогического мастерства по физической культуры и
ОБЖ, а также дополнительного образования прошли на хорошем уровне, были
задействованы все учащиеся 1-11 классов. Мероприятия отличались
продуманностью, подготовкой, разнообразием, возрастным особенностям
учащихся, способствовали решению поставленных задач. Были созданы условия
для самовыражения, носили познавательный, увлекательный, развлекательный и
прикладной характер.
Формы работы с педагогическими кадрами
В работе Центра используются: взаимопосещения, творческие отчеты,
выступления на заседаниях Центра, мастер-классы и семинары. Ведется активная
наставническая работа:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

ФИО наставника
Глушкин Сергей Евгеньевич
Садилкин Артём Фёдорович
Костюченко Лариса Петровна
Ильичева Наталья николаевна
Борисова Елена Альбертовна

Молодые специалисты и студенты
Гусева Ирина Николаевна
Студенты ТГУ имени Г.Р.Державина
Тарасова Александра Романовна
Климашина Полина Сергеевна
Студенты ТГУ имени Г.Р.Державина

Проводились заседания Центра, круглые столы по оформлению документации и
составлению рабочих программ и календарно-тематических планов. В рамках
муниципального семинара для молодых специалистов Ильичёва Н.Н. на базе
нашей школа провела мастер-класс по стретчингу.
Факторы, положительно повлиявшие на работу Центра
1. Учителя с опытом работы и стажем
2. Цели и задачи соответствуют методической теме школы
3. У каждого учителя есть методическая тема по самообразованию
4. Изучается передовой педагогический опыт, педагогические технологии,
нормативные документы
5. Материально-техническая база на достаточно высоком уровне
6. Благоприятный психологический климат внутри Центра
7. Обмен опытом внутри Центра
8. Активное участие в методической работе школы
9. Повышение квалификации
10. Выполнение образовательных программ по предметам
11. Методическая грамотность учителей, входящих в составе Центра
Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Продолжить повышать свой профессиональный уровень и изучать новые
педагогические технологии
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Усилить работу с одаренными детьми, проявляющими интерес к предмету.
Продолжить работу по профориентации детей.
Продолжить работу по оснащению материально-технической базы.
Усилить работу по подготовке детей, участвующих в соревнованиях за
школу на муниципальном, региональном уровне.
6. Систематизировать работу по подготовке учащихся к Всероссийской
олимпиаде по физической культуре и ОБЖ.
2.
3.
4.
5.

4. Работа органов детского самоуправления по организации и
проведению общешкольных мероприятий
В состав детской организации «Электрон» (функционирует с 1917 года)
входит: Общий сбор, Совет лидеров, Отдел личностного развития, Отдел военнопатриотический, Отдел информационно-медийный, Отдел гражданской
активности, Отдел юных экологов.
Возглавляют организацию Лидер Иванова В. (7 класс) и вице-лидер
Самойлов Максим (9 класс). Руководящую функцию
осуществляет Совет лидеров, который состоит из лидеров
отделов, организационную и исполнительную – отделы,
кураторство – старшая вожатая Чарыярова А.Б.
Лидер организации осуществляет организационную
работу деятельности самоуправления.
В первые дни учебного года в школе происходят
выборы органов школьного самоуправления. Лидером
детской организации может стать ученик 7-10 класса. На
правах самовыдвижения либо по представлению класса
составляется список кандидатов на пост Лидера.
Информация
о
кандидатах
размещается
на
информационных ресурсах. Объявляется общий день
голосования и при тайном голосовании ученики 5-11
классов выбирают Лидера детской организации. Посты
лидеров направлений и Вице-лидера распределяются
среди кандидатов, набравших меньшее число голосов.
На
заседаниях
Совета,
которые проходят каждую среду, обсуждаются все вопросы
школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их
проведения. Силами актива полностью обеспечиваются
такие направления работы школы, как организация и
проведение
школьных
тематических
мероприятий,
организация акций и участие в различных конкурсах,
шефская помощь, оформление школы и т.д.
Возобновил работу центр радиовещания, увеличив
свою численность. Им освещались: День знаний, Новый год,
День Матери, памятные даты.
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Отдел личностного развития выполняет
работу по организации, подготовке и
проведению всех мероприятий культурноразвлекательного
и
познавательного,
эстетического направления. Помимо этого,
выполняет работу по организации, подготовке и
проведению всех мероприятий спортивнопатриотического направления. На протяжении
учебного года руководила отделом ученица 9 класса, активистка самоуправления
Леднёва Олеся. На их счету такие мероприятия, как День знаний, Осенний бал.
Масленица и другие.
Военно-патриотический отдел занимается
воспитанием и поддержанием в учащихся чувства
патриотизма и гражданского долга. Активисты
отдела принимали участие в проведении и
подготовке военно-патриотической игры «Зарница»
и «Смотре строя и песни», а также мероприятиях
городского уровня (Бессмертный полк).
Информационно-медийный отдел выполняет
работу по организации, подготовке и проведению
различных конкурсов, в том числе конкурсов талантов и рисунков, освещению
событий школьной жизни, PR-кампаний. Работу отдела курировал Иванищев
Илья, ученик 8 класса. Под его руководством проходила подготовка к праздникам
и акциям (8 марта, День детских организаций и другие).
Отдел гражданской активности, он же отряд
добровольцев, под управлением Бакиой Алины, ученицы 10
класса, занимался общественными делами школьного и
муниципального уровня. Активисты впервые приняли
участие в благотворительной акции «Рождественское
чудо», призванной помочь детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Активисты двух последних отделов в первую очередь
принимали участие в мероприятиях Союза детских
организаций.
Отдел юных экологов начал свою работу с участия
во всероссийской акции РДШ «Сделано с заботой», где экологам предстояло
смастерить кормушки и развесить их на территории
микрорайона.
Подводя итог 2017 — 2018 учебного года
можно справедливо сказать, что не все поставленные
цели были достигнуты. Но впереди бескрайние
просторы для творческого поиска и воспитания
членов детской организации в гармонии с собой и
окружающим миром.
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Наша школьная детская организация
помогает ребенку найти свое место в жизни,
реально осуществить свои гражданские права
и свободы. В дальнейшей работе следует
уделять большее внимание экологической
стороне в работе детской организации. Учёбу
отделов
разнообразить
проведением
психологических тренингов, логических игр.
5. Анализ работы методического объединения классных руководителей
Профессиональная мобильность классного руководителя как условие
эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
был принят документ «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года», который стал Основополагающим документом для
реализации мероприятий воспитательной деятельности школы. Коллектив
школы работал исходя из целей и задач, определённых в «Стратегии» и исходя из
них поставленных нами целей и задач.
Тема методического объединения классных руководителей на 2017/2018
учебный год: «Профессиональная мобильность классного руководителя как
условие эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности»
Цель воспитательной работы на 2017/2018 учебный год была следующей:
совершенствование форм и методов воспитания через повышение
педагогического мастерства классных руководителей.
Задачи воспитательной работы, обеспечивающие реализацию цели на 2017/2018
учебный год, были определены следующие:
1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и
методов организации воспитательной работы класса.
2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы
для моделирования системы воспитания в классе.
3. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его
адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в будущей
профессии.
4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и
воспитания учащихся;
5. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся
совместно с социумом, общественными организациями, театрами, библиотеками,
семьями учащихся;
6. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта.
В течение учебного года было проведены заседания МО классных руководителей
по темам:
1.
Профилактика терроризма и экстремизма в школе.
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2.
Векторы развития системы работы с родителями: концептуальные проекты
и идеи.
3.
«Воспитание и социализация обучающихся в условиях интеграции
педагогической деятельности общественных институтов: школы, семьи,
производства, дополнительного образования, учреждений культуры и спорта,
общественных организаций».
Семинары и тематические заседания были проведены на высоком методическом
уровне с применением технических средств наглядности. Доклады и мастерклассы учителей были проиллюстрированы ценными находками, презентациями.
Основные задачи, которые решали на заседаниях МО классных руководителей:
1.
Формирование у классных руководителей установки на применение
технологий педагогики поддержки учащихся.
2.
Совершенствование
профессионального
мастерства
классных
руководителей в вопросах организации и планирования работы с детьми
подросткового возраста.
3.
Координирование планирования, организации и педагогического анализа
воспитательной работы в системе дополнительного образования.
4.
Практическое использование современных воспитательных технологий.
На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы:
1. Социально-психологическая служба как фактор психического здоровья
подростка.
2. Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования здорового
образа жизни.
3. Формы взаимодействия педагогов и родителей. Изучение затруднений
классных руководителей в воспитании учащихся.
4. Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы на современном этапе.
5. Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся.
6. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. Занятость учащихся. Обмен
опытом.
7. Воспитание культурных навыков учащихся силами семьи и школы.
8. Совместная деятельность с учреждениями дополнительного образования,
общественностью.
9. Социально-образовательные проекты как средство стимулирования
социальных инициатив и деятельности обучающихся.
10. Опыт организации общественно-полезной деятельности учащихся.
11. Социальное проектирование в работе с детьми асоциального поведения.
Классные руководители применяют разнообразные инновационные формы
работы с классным коллективом (совместная деятельность детей и взрослых,
театральные премьеры, встречи с интересными людьми, коллективно-творческие
дела, читательские конференции, экскурсии и др.) и проводят различные
мероприятия. Ими разработана система классных часов по определённым
проблемам и темам.
Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный
час — форма организации процесса непосредственного общения педагога и
воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться важные
моральные, нравственные и этические проблемы.
Все классные руководители
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проводили тематические классные часы, приуроченные ко Дню профилактики
безнадзорности и правонарушений, Дню здоровья, Дню Победы, профилактики
дорожно-транспортного травматизма, и многие другие.
Большое значение классные руководители уделяют патриотическому
воспитанию. Уже стало традицией проводить в школе смотр строя и песни в
котором принимают учащиеся 3-4 классов. Проводится праздничный концерт ко
Дню Победы с приглашением ветеранов, классные часы.
Классные руководители нашей школы создают условия для
индивидуального самовыражения каждого ребенка и развития каждой личности,
сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей.
Создают условия для индивидуального самовыражения каждого ребенка. Именно
поэтому они тесно сотрудничают с педагогом - психологом. В классах
проводились
различные
диагностики:
анонимное
анкетирования
старшеклассников, определение психологического климата в классе,
определение нравственного воспитания.
С помощью различных форм внеклассной воспитательной работы классные
руководители формируют познавательный интерес у учащихся, любовь и
уважение, умение видеть прекрасное, прийти на помощь в любое время, быть
нужным людям, быть интересной, творческой, интеллектуальной личностью.
Однако, классным руководителям, необходимо обратить внимание, что в
центре воспитания стоит совместная деятельность детей и классного
руководителя по реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не
передаёт готовые образцы нравственной и духовной культуры, а создает,
вырабатывает их вместе с учащимися. Совместный поиск ценностей, норм и
законов жизни в процессе деятельности и составляет содержание
воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода,
где современное воспитание должно быть нацелено на развитие человека «нового
типа», способного самостоятельно делать выбор и нести ответственность за
принятое решение, проявлять социальную активность и самостоятельность,
обладать мотивацией к саморазвитию и духовному самосовершенствованию.
Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах
остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся,
успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание
развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет
на рост правонарушений среди детей и подростков, необходимо активнее
привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности,
разнообразить формы работы с родителями.
По сравнению с 2016/2017 учебным годом, в этом учебном году, больше
учащихся были вовлечены в проведение и участие мероприятиях и конкурсах.
Учащиеся с большой ответственностью относятся к проведению мероприятий.
Классные руководители более активно привлекали детей к участию в различных
конкурсах и выставках.
Воспитывать - значит организовывать деятельность детей. Человек
развивается, формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в
процессе совместной деятельности с людьми и в ходе общения с ними. Поэтому
классный руководитель для достижения воспитательных целей должен уметь
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организовать разнообразную внеклассную деятельность детей, а для детей она
является их естественной жизнью. Именно поэтому школьная жизнь каждого
классного коллектива интересна и полна событий.
Подводя итоги работы МО классных руководителей можно сделать вывод,
что все проявили себя инициативными, заинтересованными классными
руководителями. Каждый знает, что успех возможен благодаря реализации
принципа педагогической поддержки. А это значит: верить в каждого ребенка и
его возможности; оценивать не личность, а действия, поступки; видеть ценность
не только результата, а и самого процесса взаимодействия с ребенком; проявлять
внимание к каждому ребенку, радуясь его самостоятельным действиям, поощряя
их; не торопиться с выводами; помогать каждому в сохранении уникальности.
Исходя из анализа работы МО классных руководителей, необходимо
отметить, что в целом поставленные задачи в 2017/2018 учебном году можно
считать решёнными, цель достигнута. Работу школьного методического
объединения классных руководителей за прошлый год можно признать
удовлетворительной. Вся проделанная работа по данному направлению
заслуживает удовлетворительной оценки.
Подводя итоги работы за год, можно сделать следующие выводы и
поставить задачи на следующий учебный год:
•
Совершенствовать навыки педагогического мастерства;
•
Находить и использовать в работе новые современные подходы к
воспитательной работе;
•
Пополнять методическую копилку новыми разработками и проектами.
•
Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и
социализации личности в РФ.
•
Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного
процесса в классе.
•
Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление
и предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей.
•
Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной
работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в
совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства.
Примерный план работы МО классных руководителей на 2018/2019 учебный год.
Тема: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной
системе классного руководителя»
Цель: использование классными руководителями в воспитательном процессе
современных образовательных технологий и методик для совершенствования и
повышения эффективности воспитательной работы в школе.
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6. Анализ психолого-педагогической службы
Психологическая служба в школе: психологическое просвещение,
психологическая поддержка, психологическая профилактика
Психолого-педагогическая работа проводилась в течение всего 2017/2018
учебного года в соответствии с планом работы школы и планом работы педагогапсихолога.
Цель психологической работы: создание социально – психологических
условий для успешного обучения и психологического развития ребёнка в
ситуациях школьного взаимодействия.
Исходя из этой цели, были определены следующие задачи:
- отслеживание психолого – педагогического статуса ребёнка и динамики его
психического развития в процессе школьного обучения;
- создание социально – психологических условий для развития личности
учащихся и их успешного обучения;
- создание специальных социально – психологических условий для оказания
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении;
- взаимодействие с педагогами для создания благоприятной обучающеразвивающей среды в школе;
- взаимодействие с родителями учащихся для оптимизации воздействия на
личность и развитие детей.
За период с сентября 2017 года по май 2018 года проводилась следующая
работа (таблица)

Задача
Сопровождение адаптации
учащихся 1-х классов к
обучению в школе

Сопровождение адаптации
учащихся 5-х классов к
обучению в среднем звене

Сопровождение 2-х классов

Сопровождение 3х-4 х классов

Реализация
С учащимися 1-х классов (и, к, л, м, н) была проведена
диагностика по средствам методики «Домики», а также беседы
с учителями. В рамках повышения школьной адаптации были
проведены тренинги в малых группах с, мотивационными
беседами, занимательными упражнениями.
Была проведена диагностика посредством анкетирования,
также некоторые дети с повышенной тревожностью были
выделены учителями. С ребятами были проведены
индивидуальные беседы с использованием тестов характера и
темперамента, проведены групповые занятия, направленные на
сплочение коллектива (б, е, ж, з, и, л).
С классными руководителями поддерживался постоянный
контакт. Во 2-х классах было проведено исследование
внимания (методика Тулуз-Пьерон), даны рекомендации
учителю и родителям. С детьми был проведен тренинг на
развитие внимания
С учащимися 3Г и 4Д классов была проведена диагностика (по
запросу):
мотивационной сферы (школьная мотивация Лускановой
А.Г.)
психологического климата учащихся (социометрия)
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По запросу классных руководителей в 6 х классах Б и Д был
проведен групповой индивидуальный тест (ГИТ)
Проведен тест школьной
Диагностика проводилась по методике Филиппса. На основе
тревожности по параллелям 5х- нее выделилась группа детей, требующая более пристального
10 классов.
внимания
На основе методических рекомендаций и приказа
№ от 04.10.2017 № 883 были проведены скрининговые
Скрининг исследования
исследования 6 Б,6Г,7В,7Г,7Е,8Б,8Г,8Д,9А,10А Детей с
суицидальных возможностей
высокими показателями суицидальных намерений выявлено
не было.
Была проведена диагностика семейных отношений (Опросник
"Подростки о родителях"
(Л.И. Вассерман, И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицына)
(13 лет, оценка матери) в классах А,Б,В,Г,Д,Е.
 Выраженных конфликтов родитель-ребенок не
обнаружено.
 Дефицит родительской отзывчивости выделен у 20%
опрошенных
Сопровождение 7х классов
 Гиперопека выделена у 10% опрошенных.
 Непоследовательность проводимой матерью линии
воспитания выявлено у 25% опрошенных.
На основе диагностических данных были проведены
родительские собрания в параллели 7-х классов. Даны
рекомендации родителям и учителям. Подготовлены памятки
«Как избежать конфликта с подростком», «Заповеди
родителей»
7 класс З проведено занятие: «Гендерные различия».
Сопровождение 6х классов

С дошкольниками 2010-2011 года рождения, подавшими
документы на зачисление в первый класс.
было проведено 318 индивидуальных диагностических бесед.
Диагностика уровня готовности к С родителями была проведена индивидуальная
школьному обучению
консультационная работа по результатам диагностики
(дошколята)
готовности к школьному обучению, даны рекомендации по
индивидуальным особенностям детей.

Диагностика готовности к
обучению 1 классы
( и,к,л,м,н)

Работа с неуспевающими
учащимися

На основе диагностики было выявлено:
 С низким уровнем готовности к школьному обучению 5
чел.
 С уровнем ниже среднего 10 человек.
На основе диагностики сформированы группы для развития и
коррекции познавательных процессов. Проведены
еженедельные занятия.
С неуспевающими учащимися была проведена диагностика
познавательной и эмоциональной сфер. По итогам работы были
выданы рекомендации учителям, а также проведена
мотивационная беседа с учащимся.
Консультирование осуществлялось на базе диагностики,
включало в себя беседу, элементы тренинга, арт-терапии.

Консультативная работа с
учащимися и родителями
Консультационная работа по
На основе диагностики, родителям даны рекомендации.
готовности к обучению ребенка в
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1 классе (будущие
первоклассники)
-Для профилактики внутриклассных конфликтов проводились
тренинги, беседы с учащимися, которые являются
непринимаемыми в коллективе, выдача рекомендаций
Профилактика буллинга
классным руководителям.
-В 6 «В», 6 «Г» для развития мотивов сотрудничества и
толерантности была проведена игра «Кораблекрушение»
-6Б, 7А, 7Г, 7Ж, 7З, 8Г проведены родительские собрания по
вопросам подросткового возраста.
-1 (И, К, Л, М, Н) родительские собрания особенности
адаптации первоклассников и родительское собрание по
результатам диагностики готовности к школьному обучению
-2Б, 2 В классы родительское собрание по результатам
Психологическое просвещение диагностики внимания. Подготовлены памятки «Особенности
внимания и его развитие»
-Проведена акция среди 9 классов «должен знать» по
профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа в рамках мероприятия
«Технология жизни»
-Проведена акция в 10 классе Всероссийский урок «День
единых действий по «Знание-Ответственность-Здоровье»
-Проведены
мероприятия
по
программе
коррекции
агрессивного поведения для учащихся 5-7 классов.
-Проведены индивидуальные коррекционно-развивающие
занятия с детьми ОВЗ и детьми инвалидами, находящимися на
домашнем обучении.
Коррекционно-развивающее
 На дому 4 человека
направление
 В школе 3 человека
-Проведены коррекционно-развивающие занятия
(5 групп) на развитие познавательных процессов и навыков
общения с учениками 1- х классов
-Проведено занятие на повышение стрессоустойчивости с 9
классом В.

Диагностическая работа. Для решения профессиональных задач работа
велась

по

основным

направлениям:

консультативное,

диагностическое,

коррекционно-развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с
перспективным планом работы
№ п/п Вид работы

Время
проведения

1

Диагностика уровня
готовности детей к
школьному обучению
и изучение
интеллектуальной
зрелости учащихся 1
классов (и,к,л,м,н)

сентябрь

2

Диагностика
адаптации

октябрь

Результат
Диагностика была проведена по средствам
методики Керна - Иерасека
Детей с низким уровнем готовности выявлено 6
человек, детей с уровнем готовности ниже
среднего 9 человек. На основе них были
сформированы
группы
для
коррекции
познавательных процессов.
Диагностика была проведена посредством
методики «Домики», «Рисунок не существующего
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первоклассников к
школе

животного», анкетирования родителей. Детей с
проблемами адаптации выявлено не было.
Диагностика
была
проведена
посредством
методики «Диагностика школьного уровня
тревожности» опросник Филлипса (Филипса),
социометрические исследования и методики
«Шкала эмоциональной напряженности», бесед с
учителями и социальным педагогом. Детей с
высоким уровнем тревожности было выявлено 5
человек. Даны рекомендации родителям, учителям,
с детьми проведены индивидуальные занятия на
повышение самооценки и умении рефлексировать.
Дезадаптированных детей выявлено не было.

Диагностика
адаптации
пятиклассников к
обучению в среднем
звене

октябрь

4

Диагностика уровня
школьной мотивации
6 классах

сентябрь

5

Диагностика
тревожности 7-х -10
классов

апрель

6

Диагностика
познавательного
развития 5-х классов

ноябрь

7

Социометрические
исследования 5-10
классы

8

Диагностика внимания
учеников 1 классов
(и,к,л,м,н)

9

Скрининг
исследования
суицидальных
возможностей ( 6Б, 6Г,
7в, 7г, 7е, 8б, 8г, 8д,
9а, 10а)

Скрининговые исследования не выявили детей с
высокими показателями суицидальных намерений.

10

Диагностика
отношений с
родителями (7 классы)

Диагностика проведена опросником «Подростки
о родителях» (Л.И.Вассерман, И.А. Горковая и
соавторами). На основе результатов проведены
родительские собрания, даны рекомендации.

3

май

По итогам диагностики было выявлено 5 детей с
низким уровнем мотивации.
Проведена диагностика посредством «Экспресстеста тревожности», Теста Тейлора. С тревожными
выпускниками проведены беседы, обучение
приёмам расслабления.
Диагностика проводилась по методике ГИТ 5 Е, 5Л
и на методике матрицы Равена 5 Ж,5 З, 5 К. На
основании данных выделено 2 ученика с низким
уровнем познавательных способностей.
С ними проведена коррекционно-развивающая
познавательных способностей.
Выявила, что в исследуемой группе большинство
детей имеет благоприятный статус.
Средний
уровень
благополучия
взаимоотношений
означает
благополучие
большинства
детей
группы
в
системе
межличностных
отношений,
их
удовлетворенность
в
общении, признании
сверстниками.
Диагностика
была
проведена
посредством
методики «Тулуз-Пьерона» и «Пробы Бурбона»
Даны рекомендации родителям, учителям, с детьми
проведены групповые занятия на развитие и
коррекцию внимания.
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Коррекционная и развивающая работа
№п/п Вид работы

1

2

3

4

Время проведения Оценка результативности
Занятия проводились с детьми с неполной
адаптацией и дезадаптацией, а также с
испытывающими проблемы в обучении. На
занятиях с детьми велись мотивационные
Адаптация
беседы, сказкотерапия с использованием
Октябрь —
первоклассников к
телесно-ориентированной
терапией.
апрель
обучению в школе
Проводились
групповые
занятия,
направленные на сплочение коллектива и
обучению
самоконтролю.
Детям
предлагались занимательные задания для
развития интереса к учёбе.
С ребятами, которые показали высокие
баллы по тревожности, были проведены
Адаптация 5-классников Октябрь - декабрь беседы, обучение методам снижения
напряжения. Также были проведены
групповые занятия на сплочение.
Занятия
направлены
на
повышение
эмоционального благополучия учащихся,
адаптацию. Проводятся по программе
Помощь учащимся с
Октябрь —
«Помощь учащимся, находящимся в
трудностями в обучении апрель
трудной жизненной ситуации». Результат –
обретение навыков уверенного поведения,
планирования своей жизни, снижение
тревожности.
Для
детей
с
ОВЗ,
заполняются
индивидуальные
карты
психологопедагогического
сопровождения.
Просмотрев эти карты, педагоги могут
Коррекционнопроследить динамику развития основных
развивающие занятия Сентябрь-май
психических процессов, успехи ребенка в
для детей с ОВЗ
учебной и трудовой деятельности, а также
узнать
индивидуальные
особенности
ученика.

Всего за 2017/2018 учебный год проведено 152 групповых и 125 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Причем групповая работа
носит в большей степени развивающий характер, а индивидуальная направлена
на коррекцию.
Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами
1) с детьми
Основные темы консультаций:
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1. Детско-родительские отношения
2. Взаимодействие и отношения с учителями
3. Самопознание
4. Взаимодействие со сверстниками
5. Личностные особенности и особенности поведения
С некоторыми учениками был проведен целый ряд встреч, во время которых
проводились такие упражнения как «Рисунок эмоций», использовались элементы
песочной терапии, работа с манкой и мандалы.
В рамках индивидуальных консультаций была проведена индивидуальная
диагностика. Были использованы следующие методики: тесты Айзенка,
«Пиктограммы», Сложные и Простые аналогии, методика Шульте, Проективные
методики «Дом» и «Три дерева», матрицы Равена и другие.
Б) с родителями
Основные темы консультаций
1. Детско-родительские отношения
2. Личностные особенности ребенка и особенности поведения
3. Конфликты с учителями
4. Отношения со сверстниками
5. Адаптация ребенка
6. Готовность ребенка к школьному обучению
Основные темы консультаций – проблемы, связанные с детскородительскими отношениями, и индивидуальные особенности детей.
Необходимо

отметить, что родителей, посещающих консультации

школьного психолога мало, часто родители даже при рекомендации классного
руководителя не приходят на консультации, считая это лишним. Тем не менее,
работа с ребенком зачастую невозможна без поддержки родителей.
В) с педагогами и администрацией
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Основные темы консультаций
1. Запрос на работу, прояснение запроса, планирование работы с классом
2. Обратная связь, результаты исследований, рекомендации
3. Анализ конкретных случаев (анализ проблем, рассмотрение вариантов
помощи и рекомендации по конкретным детям
4. Работа с личными запросами
Консультирование осуществлялось индивидуально.
Категории
обращающихся к
психологу
Учащиеся
Педагоги
Родители
Родители дошкольников
Всего за год

Количество индивидуальных
приемов
35
17
56
157
265

Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся
велись с целью более эффективной работы с детьми. Наибольшее количество
консультаций проведено с родителями дошкольников по поводу готовности
ребенка к школьному обучению, а также по другим вопросам, касающихся
проблем поведения, обучения детей.
С детьми «группы риска» и с учащимися, стоящими на внутришкольном
контроле

проводилась

диагностическая,

психопрофилактическая

и

коррекционная работа с целью снижения агрессивности и стабилизации их
эмоционального состояния. Коррекция агрессивности проводилась в течение
всего года. По результатам тестирования были определены учащиеся с
повышенным показателем агрессивности и враждебности. С такими детьми
организовывались занятия с применением различных методик. На этих детей
также заполняются карты психологического сопровождения, где отражена
важная информация о каждом ребенке, особенности его характера и поведения.
Делая

акцент

на

учащихся

«группы

риска»,

занятия

проводились в

индивидуальной форме. Так, как учащиеся, не хотят выносить свои личные и
семейные проблемы в группу.
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Консультирование
Индивидуальные

осуществлялось

консультации

индивидуально

проводились

по

и

запросам.

в

группах.
Групповые

консультации для родителей – на родительских собраниях по согласованию с
педагогом, для обучающихся – на классных часах.
Профилактическая работа
Психологическая служба школы приняла профилактические меры в следующих
направлениях: профилактика
-школьной неуспешности (групповые дискуссии, тренинги, индивидуальные
консультации, занятие на саморегуляцию);
- слабой мотивации к обучению (деловые игры, групповые дискуссии);
- конфликтных отношений в классе (социометрия, мини-лекции по стратегиям
разрешения конфликтных ситуаций);
-

проблем

социализации

(социометрия,

тренинги,

групповая

работа,

индивидуальные консультации);
- проблем в детско-родительских отношениях (выступления на родительских
собраниях, индивидуальные консультации);
- суицида (подготовка материалов для учителей, родителей и классных
руководителей, подготовка памятки);
- буллинга (проведение игр на сплочение класса и интеграцию непринимаемых
или незаметных детей).
Просветительская работа
Данная работа направлена на создание благоприятного психологического
климата в учреждении, способствует улучшению форм общения педагогов с
детьми; психологическое просвещение родителей и педагогов по вопросам,
касающимся возрастной психологии, семейного воспитания.
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В течение года велась групповая работа с учащимися с целью сплочения,
самопознания, приобретения и совершенствования навыков саморегуляции,
снятия напряжения и возбудимого поведения.
1. Выступление на педсовете по теме «Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних».
2. Подготовка памяток для родителей:
 «Заповеди родителей»
 «Как избежать конфликта с подростком»
 «Играя-внимание развиваем»
В целях повышения психологической культуры участников образовательной
деятельности проведен цикл мероприятий
Категория
Форма мероприятия
участников
Учащиеся
Психологическое занятие с
элементами тренинга
Классный час

Психологические игры – 5- 7
классов

Тема мероприятия

Примечание

«Давай дружить»

Повышение
адаптивности
личности
Цикл занятий "Барьеры
Проблемы
общения» (Эмоциональное межличностного
самовыражение,
характера
невербальное общение,
сотрудничество со
сверстниками, эффективное
взаимодействие, общение со
взрослыми)
Здоровье
Ценностное отношение к
сберегающая работа
здоровью диагностика
Занятия на
«Пойми себя, и ты поймешь повышение
других»
самооценки

Профилактический час в 1 классе «Я- первоклассник».

Адаптация учащихся
к школе
«Особенности
адаптации
1 классы
первоклассников»;
«Особенности
адаптации
4,5 классы
пятиклассников»;
«Особенности
5-8 классы
подросткового возраста».

Родители

Выступления на родительских
собраниях

Педагоги

Выступление на педагогическом
«Детская одарённость»
совете
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Перспективы работы на следующий учебный год.
По диагностическому направлению:
1. Постоянно обогащать базу диагностических методик.
2. Использовать диагностическое направление как вспомогательное для
дальнейшей большей эффективности в работе.
По консультированию:
1. Выбрать это направление (индивидуальное консультирование) как
приоритетное.
2.Повышать свою квалификацию и профессионализм в этом направлении.
3. Осуществлять работу как с детьми и родителями, так и с учителями.
По коррекционно-развивающему направлению:
1.Повышать мотивацию к учению детей.
2.Развивать интеллект детей, как одно из звеньев успешного развития
школьников, фактор стимулирующий высокую учебную мотивацию;
По просветительскому и профилактическому направлениям:
1.Обеспечивать
всех
участников
педагогического
процесса
психологическими знаниями, позволяющими повышать психологическую
грамотность.
2. Продумать тематику родительских собраний, классных часов, которые
были бы интересны и актуальны как детям, так и родителям.
7. Анализ социально-педагогической службы
Приоритетное направление деятельности социального педагога: объектом
работы социального педагога является каждый учащийся школы, но особое место
занимают дети из малообеспеченных, многодетных семей, опекаемые, дети
инвалиды и «трудные» подростки. Одно из центральных мест в работе социального
педагога занимает профилактика правонарушений.
Цель работы – создание благоприятных условий для личностного развития
ребенка, оказание ему социально – психологической помощи, защита и
социализация ребенка.
Основной задачей деятельности социального педагога является социальная
защита прав детей, обеспечение охраны их жизни и здоровья.
Работа социального педагога велась по плану школы на 2017-2018 учебный год,
рабочей программы социального педагога, плану совместных мероприятий МАОУ
СОШ№1 – «Школа Сколково-Тамбов» и ПДН УМВД России по городу Тамбову по
профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек
у учащихся и работе с неблагополучными семьями на 2017-2018 учебный год.
Одно из центральных мест в работе социального педагога занимает профилактика
правонарушений.
Алгоритм работы социального педагога с неблагополучной семьей.
1. Изучение
семьи
и
осознание
существующих
в
ней
проблем, изучение обращений семьи за помощью, изучение жалоб
жителей (соседей).
2. Первичное
обследование
жилищных
условий
неблагополучной (проблемной) семьи.
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3. Знакомство с членами семьи и ее окружением, беседа с детьми,
оценка условий их жизни.
4. Знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье,
изучение их действий, выводов.
5. Изучение причин неблагополучия семьи, ее особенностей, целей,
ценностных ориентации.
6. Изучение личностных особенностей членов семьи.
7. Составление карты семьи.
8. Координационная
деятельность
со
всеми
заинтересованными организациями.
9. Составление
программы
работы
с
неблагополучной
семьей.
10.Текущие и контрольные посещения семьи.
11.Выводы о результатах работы с неблагополучной семьей.
Для выявления этих категорий детей в начале учебного года составляются
социальные паспорта классов, на основе которых формируется социальный
паспорт школы, а также Банк данных «группы риска». В целях обеспечение
индивидуального подхода к развитию и воспитанию учащихся этих категорий
составляется и ведется картотека. Составляется план работы с детьми «группы
риска» на год.
Ведется дневник педагогических наблюдений на каждого учащегося
«группы риска», в который входят:

информационный лист;

педагогико- психологическая характеристика;

характеристика особенностей межличностного общения учащегося;

карта наблюдений;

план работы с семьей учащегося.
 Составлен социальный паспорт школы
Социальный паспорт школы на 2017/2018 учебный год
МАОУ СОШ №1- «Школа СколковоТамбов»
№ п/п

Параметры

1

Количество учащихся, из них:

1.1.

мальчиков

1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Показатели
1-4
5-9
10-11
классы классы классы

Всего
(1-11
классы)

Доля в %

1012

946

28

1986

100,00%

522

475

10

1007

50,70%

девочек
490
Количество семей, из них:
семьи, имеющие 1 ребенка
семьи, имеющие 2 детей
Количество многодетных семей, из них:
семьи, имеющие 3 детей
семьи, имеющие 4 детей
семьи, имеющие 5 детей и более

471

18

979
1920
726
1012
182
141
34
7

49,30%
100,00%
37,81%
52,71%
9,48%
7,34%
1,77%
0,36%
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3.4.

детей, обучающихся в данной ОО

3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

6.1.
6.2.
6.3.

116

103

8

227

11,43%

детей, обучающихся в других ОО
детей дошкольного возраста

117
250

нет
нет

семей, пользующихся льготами в соответствии с законами
РФ
Количество малообеспеченных семей
Количество детей из
82
113
малообеспеченных семей
Количество неполных семей, из них:
одинокие матери
воспитывает детей мать
воспитывает детей отец
Количество детей в неполных семьях
2
7
Количество детей,
проживающих без родителей, из
них:
находятся под опекой с выплатой
2
4
пособия
находятся под опекой без
0
1
назначения пособия
проживают с родственниками без
2
0
оформления опеки

178

9,27%

6

243
201

12,66%
10,12%

0

152
39
103
10
184
9

7,92%
2,03%
5,36%
0,52%
9,26%
0,26%

0

6

0,45%

0

1

0,13%

0

2

0,10%

2

0,00%
0,10%

7.
7.1.

Количество семей-переселенцев
в них детей

8.
8.1.

Количество неблагополучных семей, из них:
количество семей, находящихся в социально опасном положении (банк
СОП)
в них детей

0,00%
0,00%

количество семей, состоящих на профилактическом учете в ОО (без
учета семей, находящихся в СОП)
в них детей

0,00%

8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2.

2

Другие социальные категории семей
количество родителей, находящихся в местах лишения свободы
количество детей из семей
1
1
ликвидаторов аварии на ЧАЭС
количество детей-инвалидов
8
7
1
0
3
0
Количество детей, состоящих на
профилактическом учете
Количество детей, состоящих на профилактическом учете в
ПДН
Количество детей, состоящих на
профилактическом учете в ОО (без учета
состоящих в ПДН)

Количество родителей (в том числе законных
представителей)
11.1. из них имеют уровень образования (1 человека считать 1
раз):
11.1.1. высшее (ВУЗ бакалавриат, магистратура)
11.1.2. среднее специальное (СПО)
11.
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0,00%

0

0,00%

2

0,0%
0,10%

16
3

0,81%
0,39%

1

0,13%

0

0,00%

3820

100,00%

3820

100,00%

2124
1604

55,60%
41,99%

11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.1.6.

11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.
11.2.6.
11.2.7.

начальное профессиональное (НПО)
среднее (11 классов)
основное (9 классов)
не имеют образования
социальный статус родителей (1 человека считать 1
раз):
рабочие
служащие
предприниматели
пенсионеры
студенты
безработные
инвалиды

1
89
2
6
3820

0,03%
2,33%
0,05%
0,16%
100,00%

1153
1499
419
59
2
680
8

30,18%
39,24%
10,97%
1,54%
0,05%
17,80%
0,21%

 Ежемесячно обновляется банк данных детей «группы риска»
Сводная ведомость по работе с проблемными детьми
МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково – Тамбов»
в 2017/2018 учебном году
Дата

Количест
во
учащихс
я,
состоящи
х на
учете в
ПДН

25.09.17.
25.10.17.
25.11.17.

нет
1
1

Количест
во
учащихс
я,
состоящи
х на
ВШУ
(без
учета
детей,
состоящи
х на
учете в
ПДН)
нет
нет
1

Количе
ство
детей
«групп
ы
риска»

Колич
ество
учащи
хся,ск
лонны
хк
уходу
из
дома

Количест
во
учащихс
я,
склонны
х к уходу
из ОО

Коли
чест
во
небл
агоп
олуч
ных
семе
й

Количество
детей
школьного
возраста,
проживающ
их в семьях,
находящихс
я в СОП
(без учета
детей,
состоящих
на учете в
ПДН)

Количест
во
родителе
й,
лишенны
х
родитель
ских
прав

Коли
чест
во
опек
аемы
х
дете
й

Колич
ество
малоо
беспе
ченны
х
семей

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

9
9
9

243
243
243

25.12.17.
25.01.18.

1
1

1
1

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

9
9

243
243

25.02.18.

1

1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

9

243

25.03.18.

2

1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

9

243

25.04.18.
25.05.18.

1
1

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

9
9

243
243

1. Социально - профилактическая работа
1.1.Выступление перед педагогическим коллективом.
п\п
1.

Дата
13.02.18г.

Тема
«Современные тенденции в
профилактической работе по
предупреждению преступлений и
правонарушений среди подростков»
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Форма проведения
Материалы для
школьного сайта

1.

09.04.18г.

«Профилактика совершения
правонарушений»

Выступление на
педагогическом совете

2.

26.04.18г.

Правила безопасности

Памятки

1.2.Выступление перед родителями
п\п
1.
2.
3.

Дата
01.03.18г.
02.03.18г.
28.03.18г.

4.

29.03.18г.

5.

11.04.18г.

Тема
«Предупреждение агрессивности», 5-7 классы
«Как реагировать на детские жалобы», 5-6 классы
«Детско-родительские отношения – основа
психологического здоровья ребенка», 5 «З», 5 «Д», 7
«Ж» классы
«Чтобы не случилось беды. Безопасность на улице и
дома», 7 классы
«Роль родителей в развитии личности ребенка», 5 «Л»
класс

Форма проведения
Беседа
Беседа, памятка
Анкетирование,
беседа
Беседа, памятка
Круглый стол

1.3. Участие в городских мероприятиях
п\п Дата
1.
28.02.18г.

Тема
«Детско-родительские
отношения - основа
психологического здоровья
ребенка»
«О результатах и
перспективах
муниципальной системы
образования»

Форма проведения
Семинар для специалистов ШСМ
г. Тамбова

2.

22.03.18г.

Заседание родительского клуба в СОШ№13

3.

29.03.18г.

«Профилактика
аддиктивного поведения
подростков»

4.

30.03.18г.

«Защита семьи и
традиционных семейных пр
ценностей как фактор
национальной безопасности
России. Профилактика
самовольных уходов детей
из семьи»

Научно-практический
семинар для социальных педагогов

5.

20.04.18г.

«Медиативные технологии в
разрешении межличностных
конфликтов»

Семинар для специалистов
ШСМ г. Тамбова

Заседание родительского клуба в СОШ№7

1.4. Проведено 4 групповых профилактических мероприятия, в т.ч. бесед (с
приглашением специалистов)
1.5. Проведено бесед-консультаций с учащимися, родителями -25
1.6. Проведено заседаний Совета профилактики школы – 9
2. Работа с семьей по месту жительству:
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Разработан
план
работы
с
неблагополучной
семьей.
Посещены
несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ПДН – 2 чел.
Оказана помощь в организации активного досуга.
3. Совместная работа социального педагога с КДН, ПДН и органами
опеки.
На основании Закона РФ № 120-ФЗ от 24.06.99 г. “Об основах системы
профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности” в школе
сформирован Совет по профилактике правонарушений. Заседания проводятся
регулярно, совместно с психологами, инспекторами ПДН, с приглашением
родительской общественности.
Советом по профилактике правонарушений проведено девять заседаний:
 Протокол №1 от 28.09.17 г., «Обсуждение плана работы Совета
профилактики на 2017- 2018 учебный год»;
 Протокол №2 от 26.10.17г., «Информация о выявленных учащихся и семьях
«группы риска».
Отчет классных руководителей (выборочно) о
профилактической работе с родителями – «О повышении родительской
ответственности за воспитание детей»;
 Протокол №3 от 30.11.17г., «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»;
 Протокол №4 от 28.12.17г., «Работа с учащимися, имеющими пропуски по
неуважительным причинам, систематически нарушающими дисциплину»;
 Протокол №5 от 25.01.18г., «Работа с учащимися «группы риска»»;
 Протокол №6 от 22.02.18.г., «Внеурочная занятость подростков как способ
профилактики совершения правонарушений.
Отчет классных
руководителей (выборочно) о профилактической работе с родителями
детей, состоящих на внутришкольном контроле»;
 Протокол №7 от 29.03.18г., «Роль семьи в профилактике совершения
правонарушений. Отчет педагогов-психологов о работе с детьми по
профилактике асоциального поведения»;
 Протокол №8 от 26.04.18г., «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних.
Работа с учащимися, нарушающими правила
поведения в школе. Работа с учащимися, имеющими пропуски по
неуважительным причинам и неудовлетворительные оценки за триместр».
 Протокол №9 от 24.05.18г., «Анализ работы Совета профилактики
правонарушений за 2017-2018 учебный год.
Инспектором ПДН были проведены профилактические беседы с
несовершеннолетними, состоящими на ВШУ и ПДН (09.10.17г, 26.02.18г.), с
родителями о правилах поведения в школе (08.11.17г).
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Отчет о реализации плана
мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений
и правонарушений
Проведенные мероприятия
Общественная приемная:
- вопросы безопасности в интернете;
-антинаркотическая профилактическая беседа;
- безопасное движение;
- комендантский час;
- профилактика правонарушений;
возраст
наступления
уголовной
ответственности.
Радиопередача на школьном радио «Безопасные
каникулы»

Категория участников
Учащиеся,
классные
руководители, социальный
педагог

Классы
7-8 классы

Учащиеся,
классные
руководители,
вожатая,
педагог-организатор
Мероприятие в школе молодого политика «Что
Учащиеся,
классные
такое демократия»
руководители,
педагог
дополнительного
образования
Конференция «Пасха – самый радостный
Священнослужители,
праздник»
учащиеся,
педагоги,
родители
Воспитательные мероприятия по профилактике Учащиеся,
родители,
табакокурения, алкоголизма, наркомании и классные
руководители,
токсикомании: «Не вреди себе!». Беседы, социальный педагог
лекции.
Информационные
стенды
по
вопросам Учащиеся, классные
правонарушений, табакокурения и употребления руководители, вожатая,
спиртных напитков, наркотических, токсических педагог-организатор

6-9 классы

5-е классы

1-10 классы

5-9 классы

5-9 классы

средств
Детская газета «Вестник Сколково»: «Памяти Учащиеся, родители,
героев
Великой
Отечественной
Войны: классные руководители
вспомним всех поименно…»

5-9 классы

Радиопередачина школьном радио

5-10 классы

Учащиеся,
классные
руководители,
вожатая,
педагог-организатор
Учащиеся, педагогорганизатор, педагоги
дополнительного
образования
Учащиеся, классные
руководители
Учащиеся, классные
руководители, педагог
дополнительного
образования

Творческий конкурс патриотической песни,
посвященный 9 мая

«Мы помним…»: классные часы
(в рамках патриотического воспитания)
Занятие «Историческое значение Великой
Отечественной Войны»
(в рамках Школы молодого политика)
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5-10 классы

1-10 классы
7-10 классы

Родительские собрания по теме
«О повышении родительской ответственности
за воспитание детей».
Памятки по безопасности:
- противопожарная;
- на дорогах;
- на водных объектах;
- во время массовых мероприятий
Час правовой грамотности.
«Азбука маленького россиянина»
Классные часы по безопасности дорожного
движения
«Советы старших: не хотите быть в беде,
соблюдайте ПДД!»
«Мой маршрут до дома»
Встреча с сотрудником ГИБДД
Родительские патрули с целью выявления
фактов семейного неблагополучия.
Анкетирование «Профилактика вредных
привычек и правонарушений»

Выставка рисунков «Мои идеальные каникулы»
Просмотр видеороликов на тему: «Безопасные
каникулы»
Посещение семей, находящиеся в трудной
жизненной ситуации
Заседание Совета профилактики:
(по плану)

Семинар-вебинар
«О состоянии наркоситуации в Тамб. области и
мерах по предупреждению преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков»
Трудоустройство учащихся 10 класса на период
летних каникул
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Администрация, родители,
классные
руководители,
социальный педагог, педагогпсихолог

1-10 классы

классные
руководители,
социальный педагог
Учащиеся, классные
руководители, социальный
педагог

1-4 классы

Учащиеся, инспектор
ГИБДД Седнина Л.В.
Родители, социальный
педагог, педагог-психолог,
классные руководители
Учащиеся, родители,
социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители
Учащиеся, родители
Учащиеся,
педагогорганизатор
Родители,
социальный
педагог, педагог-психолог,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
социализации и доп.
образованию, социальный
педагог, члены Совета
профилактики
Зам. начальника отдела УНК
УМВД полковник полиции
Краснослободцева Марина
Викторовна
Зам. директора по ВР,
социализации и доп.
образованию, социальный
педагог, учащиеся, классный
руководитель

1-3 классы

4 классы

8-10 классы

1-4 классы
5-6 классы

9В
класс

10 класс

8. Четвертый триместр или летний отдых
Лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» основан на базе школы
МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»
в 2014 году. Вот уже 5- й год он радушно
открывает двери для детей, которые желают
отдохнуть и набраться новых знаний и
впечатлений, а также познакомится с новыми
друзьями. Лагерь располагается в уютном
микрорайоне города, отдаленным от его центра,
с живописным ландшафтом и развитой
инфраструктурой.
Деятельность лагеря в 2018 году – это ШКОЛА НАУКИ, СПОРТА И
ТВОРЧЕСТВА, проходила под девизом «Развиваем культуру интеллектуального
отдыха». Отдых в лагере с дневным пребыванием «Радуга» дарил не только
прекрасное настроение, но и новые знания, а также, конечно, яркие эмоции:
ежедневные занятия по выбранному направлению; посещение спортивных
секций и участие в соревнованиях, бассейн; яркие конкурсные и современные
шоу-программы; интеллектуальные игры; экологические квесты; дискотеки и
ежедневные развлекательные мероприятия. Здесь было всё необходимое для того,
чтобы дети проводили время интересно и с пользой для ума и здоровья!
Особая роль отводилась экологическому воспитанию, что позволило
ребятам расширить знания об окружающем животном и растительном мире
природы родного края, нашей большой страны и мира, познать проблемы
экологического характера планеты в целом.
Лагерь работал в одну смену (21 день). Было
сформировано 8 отрядов общей численностью 200
человек. В каждом отряде по 25 человек. Возраст
воспитанников – это дети от 7 до 10 лет.
Деятельность лагеря была организована в
классных комнатах, расположенных на 1,2 и 3
этажах.
Все
школьные
помещения
соответствовали санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности. В данных помещениях оборудованы
игровые и спальные комнаты, душевые кабины для водных процедур. Горячее
питание организовано в школьной столовой. Дети получали сбалансированное по
рациону 3-разовое питание. Для воспитанников лагеря были созданы все условия
для занятий физической культурой и спортом; функционировали спортивный зал,
тренажерный зал, спортивная площадка, на которой находится футбольное поле,
баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка. В структуру лагеря
входили помещения для отдыха и досуга, культурных мероприятий, которые
используются в соответствии с план-сеткой программы: актовый зал на 224
посадочных мест, оборудованный современными техническими средствами;
филиал библиотеки имени М.Ю. Лермонтова с читальным залом,
Информационно-библиотечный центр, Музей естественных наук, Центр
робототехники, музыкальные студии, хореографический кабинет, изостудия.

82

83

Выводы по итогам работы
За текущий учебный год наиболее важными достижениями
коллектива школы являются следующие:
•
более эффективным стало педагогическое влияние на
процесс развития личности ребенка, формирование его
нравственного,
познавательного,
коммуникативного,
эстетического, трудового, физического потенциала;
•
наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей
воспитательной работой школы;
•
продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и
школы, такие как: праздничные совместные вечера, отчеты детей
перед родителями, родительские лектории;
•
активизировалась
работа
по
участию
классных
руководителей и школьников в творческих и профессиональных
конкурсах;
•
бережно сохраняются и преумножаются традиции школы;
•
ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с
организациями – субъектами системы воспитания.
Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание
вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали
возрастным и психологическим особенностям детей, были направлены на
реализацию поставленных задач, и имели место в воспитательной системе
школы.
Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих
организацию воспитательной работы:

Классные руководители и педагоги дополнительного
образования не всегда могут сформировать у школьников
активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового
образа жизни, ответственное отношение к семье.

Есть необходимость работать над повышением уровня
воспитанности учащихся: как младшего звена, так и старших,
формировать у детей основы культуры поведения.

Еще не у всех учащихся сформировано чувство
сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных
учащихся оказывает социальная среда.
А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы
школы в новом учебном году должна стать работа, как с детьми, так и
родителями по нравственному воспитанию.
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Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном
году –

Активизировать работу среди подростков и старших школьников,
направленную на заботу о близких и пожилых людях.

Усилить работу по развитию у школьников чувства любви и
ответственности за своѐ Отечество и свой родной край.

Формировать активную жизненную позицию, осуществлять
личностное развитие в процессе взаимодействия между взрослыми и
учащимися.

Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения
их к активному участию в работе педколлектива и внеклассных
мероприятиях среди школьников.

В течение всего года заниматься профилактикой наркомании,
табакокурения и алкоголизма.

Вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому
образу
жизни
через
массовые
спортивные
мероприятия,
профилактические беседы и экскурсии в природу.

Воспитывать экологическую грамотность школьников.
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