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Реализация модели «Общественно активная школа» в 2018 году 
 Проектирование модели открытой среды воспитания и социализации 

обучающихся школы «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. 
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  Модель «Школа-социокультурный центр» ориентирована на вывод 

образовательной среды типовой общеобразовательной школы на качественно новый 

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 Сколково-

Тамбов» 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: 
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 -интеграция системы допобразования в образовательную деятельность; 

- разработка индивидуальных маршрутов внеурочной деятельности по ФГОС НОО; 

- 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 
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Неделя мероприятий в рамках  модели «Общественно активная 

школа» «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 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 
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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.  
 

 

   

 

 

 

 

В кабинете ИЗО 20 февраля состоялся мастер-класс «Нетрадиционные методы 

рисования». Основная задача мероприятия состояла в том, чтобы помочь детям 
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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, спортсмены-

волейболисты, продемонстрировали ребятам 

приемы игры. 
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Гражданско-правовое воспитание «Я гражданин» 

Задачами данного направления являются:   

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 воспитание учащихся в духе демократии, свободы; 

 накопление опыта правомерного поведения гражданина.  

Для достижения этих задач были проведены беседы по классам о поведении 

школьников, об их правах и обязанностях. 

 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 

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 
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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 Сколково-

Тамбов» 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.  

http://www.gibdd.ru/upload/iblock/988/9884a94ebb6e39e6ce319de5c7f3ba21.JPG
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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 литературно-

музыкальных 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 социально-

гражданском 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». Литературно-

музыкальная композиция «И жестока и 

страшна шла по Родине война», которую 

подготовили работники библиотеки 

имени М.Ю. Лермонтова, затронула 

сердца и взрослых, и детей. 

Документальные кадры военной 

хроники, песни военных лет, фрагменты 

из кинофильмов наполнили ужас начала войны. Лагерь на минуту замер, почтив 

память погибших в этой страшной войне.  
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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 Сколково-

Тамбов» 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. 

Обучающие занятия, направленные на повышение безопасности пешеходов 

 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 поисково-

исследовательской 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 
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  25 января, в День всех студентов, МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-

Тамбов» 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 

«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 

  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. 
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  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 

 
  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. 
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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. 

 
  «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./ 
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«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 

увлекательное времяпрепровождение, ведь раз в году благодаря росписи яиц мы 

все можем стать художниками!» 
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В Пасхальном фестивале приняло участие 260 учащихся школы Сколково-

Тамбов. 

 

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 песенно-музыкально 

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 

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. 
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 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». 

    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, 

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». 
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Работа органов детского самоуправления по организации и 

проведению социально-значимых  мероприятий 
В состав детской организации «Электрон» 

(функционирует с 1917 года) входит: Общий сбор, Совет 

лидеров, Отдел личностного развития, Отдел военно-

патриотический, 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.  
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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.  

Отдел личностного развития выполняет работу по 

организации, подготовке и проведению всех мероприятий 

культурно-развлекательного и познавательного, 

эстетического направления. Помимо этого, выполняет работу по организации, 

подготовке и проведению всех мероприятий спортивно-патриотического 

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 
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для творческого поиска и воспитания членов детской организации в гармонии с 

собой и окружающим миром.  

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. 

 

 


