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2011-2012 уч.год. 

В «Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников», которая 

является частью федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования, сформулирована 

система базовых российских ценностей, 

требования к организации воспитания 

российских школьников и подчеркнуто 

главное, что воспитание – 

общегосударственная задача. 

Имея в своей основе богатейшие традиции и историю классического 

образования, одной из главных целей воспитания в нашей школе 

является – создание и развитие воспитательной среды, способствующей 

социализации личности и ее становлению. 

Реализуя социально-нравственное направление воспитательной 

работы школа проводит большую профилактическую работу с 

социальной службой ГИБДД, ПДН реализуя программу 

дополнительного образования «ЮИДД» (рук.Кузьмина И.Б.). в рамках 

Недели безопасности жизнедеятельности в школе проходят встречи с 

инспекторами ОГИБДД, 18.11.2011г. в День памяти жертв ДТП, на базе 

школы прошло районное мероприятие «Правилам движения – почет и 

уважение!» 

В прошлом учебном году учащиеся нашей школы участвовали в 

торжественной церемонии вручения паспортов РФ в администрации 

города к Дню конституции РФ и в праздничных мероприятиях на 

Куликовом поле к Дню независимости России. 

Реализуя спортивно-оздоровительную направленность 

воспитательной работы в школе осуществляется тесная связь с ДЮСШ, 

ДООЦ Узловского района. В прошлом учебном году школа завоевала 2 

место в л/а спартакиаде ОУ. Учащиеся школы принимают активное 

участие в районных соревнованиях «Школа безопасности», 

Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам». 

В прошлом учебном году педагоги и учащиеся школы приняли 

активное участие в областных, районных мероприятиях, посвященных 

70-летию обороны Тулы и 70-летию освобождения Узловой от 



фашистов, заняв призовые места и получив грамоты и дипломы за 

участие в конкурсах. Большая работа в данном направлении была 

проведена школьным музеем. 

Ежегодно, в рамках районного фестиваля «Созвездие талантов» 

учащиеся школы принимают активное участие в данном фестивале, за 

что имеют многочисленные грамоты КО в номинациях: 

«Художественное слово», «Художественное творчество», «Вокал», 

«Декоративно - Прикладное Творчество». 

В 2011-2012 уч.году учащиеся школы приняли активное участие в 

военно-патриотическом марафоне «Воинской чести и славы достойны», 

в рамках которого в школе прошло мероприятие, посвященное 23 

годовщине окончания Афганской войны, на котором присутствовали 

воины-афганцы. 

Реализуя духовно-нравственное направление воспитательной 

деятельности в прошлом учебном году учащиеся школы приняли 

активное участие в районном фестивале «Красота Божьего мира», за что 

отмечены многочисленными грамотами в разных номинациях. Хотелось 

бы отметить большую помощь родителей при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства в рамках этого фестиваля и 

областных конкурсов «Благодатный отрок», «Пасхальное яйцо», 

«Филимоновское чудо». 

К Международному Дню семьи на базе МОУ СОШ № 1 прошли 

районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», на которых 

нашу школу представляла семья Коноваловых (2г класс). В упорной 

борьбе семья завоевала 3 место. 

Семья Крупейченко приняла активное участие в областном конкурсе 

«Отцовство – долг и дар» в номинации «Многодетный отец», за что 

Крупейченко А.В. награжден Благодарственным письмом МО 

Узловский р-н грамотой КО. 

В 2011-2012 учебном году учащиеся и педагоги школы внесли 

благотворительную помощь в рамках 4 благотворительного марафона 

«Это нужно не павшим! Это нужно живым!», средства от которого 

пошли на восстановление памятных захоронений, обелисков на 

территории Узловского района и адресную помощь ветеранам ВОВ.  

Учащиеся школы приняли активное участие в сборе фотоматериалов в 

рамках Международного автопробега «Мы на Берлин!», 

организованного Союзом десантников РФ. 9 мая 2012 года  юноши 

школы приняли участие в городском параде юнармейцев. Учащиеся 

школы в Тульском музее оружия, в торжественной обстановке были 

награждены грамотами за участие в конкурсе «Память 2012». 



Большая работа в школе проводится членами ДОО «Радуга» в 

сотрудничестве с районным ДОД «Россич». ДОО «Радуга» ежегодно 

участвует в традиционных районных мероприятиях: сборе-старте 

«Россия молодая», социальной акции «Равные – разные»,  конкурсе 

«Твоя премьера, лидер», фестивале ДОО 19мая.  По итогам 2011-2012 

учебного года ДОО «Радуга» признано лучшим детским объединением и 

награждено переходящим призом. 

В прошлом учебном году оздоровительная кампания ознаменовалась 

поездкой группы учащихся в ВДЦ «Орленок», профильные детские 

смены «Ребячья республика», «Волонтер», «Лидер». 

В заключении хотелось бы отметить, что реализуя Концепцию 

духовно-нравственного воспитания у детей формируются и развиваются  

различные положительные качества личности ребенка, что создает 

обстановку нравственного благополучия  личности школьника и его 

социализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


