Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс,
интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную
деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной,
предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное
пространство.
В школе сложилась система событий, направленных на формирование
идентичности гражданина: Памяти Беслана, День народного единства, День
освобождения Узловой от немецко-фашистских захватчиков, Марафон военнопатриотический и спортивных дел, посвященный памяти Героев России
И.Рубцова и Е. Рындина и воинов, погибших в локальных конфликтах;
тематические радиолинейки к знаменательным датам; мероприятия по
направлениям: военно-патриотическое и гражданское, духовно-нравственное,
физкультурно-оздоровительное, профилактика правонарушений, работа с
родителями,
развитие
ученического
самоуправления,
дополнительное
образование.
На здании школы открыты памятные доски Героям России – выпускникам
школы И.Рубцову.и Е.Рындину
На основе договоров осуществляется тесное взаимодействие с
учреждениями культуры и дополнительного образования.
Традиционные школьные события.
Праздник «Первый
звонок», День знаний. В школе прошли
торжественные мероприятия и тематические классные часы: "Моя будущая
профессия", открытый урок по ОБЖ, торжественная линейка "Здравствуй, школа!"
Первоклассники и учащиеся 1-4 классов приняли участие в районном
празднике День Детства.
Ежемесячно в школе проходят Всероссийские уроки: урок пенсионной
грамотности, экологический урок «Хранители воды», Всемирный день чистых рук,
Единый классный час «Здоровье и счастье каждого в его руках», единые уроки
обороны «Забытых подвигов не бывает», Всероссийский заповедный урок.
Во время Недели высоких технологий и предпринимательства прошли
встречи с представителями предпринимательской сферы, директором ООО
«Компьютерный центр» Елистратовым А.Н.
Учащиеся нашей школы с достоинством выступают на городских
соревнованиях. IIместо в Спартакиаде школьников, I место в легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню Тульской области. I место в городских
соревнованиях по мини-футболу . I место в "Шиповке юных". В легкоатлетическом
кроссе заняла III место, Летний полиатлон - II место. Учителя и учащиеся приняли
участие в «Кроссе наций, «Лыжне России». Команда педагогов школы приняла
участие в спортивном празднике «Педагогическая спортландия-2016» и заняла
первое место.
Развивается
работа
с
городской
библиотекой
и
другими
социальными институтами.
Активно сотрудничает наша школа с городской библиотекой. Приняли
участие
в
«Школе безопасных наук «Антитеррор», Учащиеся химикобиологических классов школы приняли участие в подготовке и проведении
вечеров памяти к 30-летию аварии на ЧАЭС и памяти заслуженного врача
Российской Федерации, Почетного гражданина города Узловая Леонида
Федоровича Кокорева, замечательного хирурга Павла Ивановича Малеева.
Приняли участие в районном круглом столе профилактической направленности
«За жизнь без опасных зависимостей».
В рамках дня правовой помощи детям для учащихся проводятся встречи с
представителями
администрации
МО
Узловский
район,
работниками
правоохранительных органов и МЧС.

Учащиеся принимают участие в Рождественских образовательных чтениях
«Сохранение исторической памяти и укрепление единства в понимании ключевых
событий отечественной истории», в различным историко-краеведческих
конференциях. Интересна и познавательна встреча с магистром богословия
Тульской духовной семинарии О. Сениным, который рассказал ребятам о
христианском пути святой праведной блаженной Мартроны.
В ДДЮТ учащиеся приняли участие во встрече с генерал-майором ФСБ,
Почетным гражданином города-героя Тула, Лебедевым В. П. Ветеран ФСБ
России.
Деятельность школьного
содружества
«ДОМ» направлена
на
организацию и проведение школьных мероприятий, проведение акций,
конкурсов, соревнований.
Учащиеся подготовили концерт ко Дню учителя, принимают участие в
районных конкурсах и становятся победителями. Члены совета школьного
содружества провели экскурсию по школе для детей из детского садика № 23.
«Богатырские забавы», спортивные соревнования, посвященные Дню народного
единства. В рамках военно-спортивной игры «Зарничка» прошли соревнования
между первым классом МБОУ СОШ № 1 и детским садом № 23. В рамках
преемственности ДОУ со школой была проведена игра-викторина «Экологический
калейдоскоп», посвященная году экологии.
Школьное содружество «ДОМ» принимает активное участие в акциях.
Делегация Школьного содружества «ДОМ», участвуя в акции «Спеши творить
добро», посетила социально-реабилитационный центр «Надежда» с мастерклассом по изготовлению открыток на пасху, также ребята подарили подарки от
всего коллектива МБОУ СОШ № 1. Подарили подарки и воспитанникам
Дубовской школы-интерната.
В районном Марафоне здоровья Команда МБОУ СОШ № 1 заняла первые
места за выступление агитбригады и в конкурсе стендовых презентаций «Мыволонтеры-пропагандисты ЗОЖ».
Приняли активное участие в акциях «Телефон доверия в каждом дневнике»,
«Сообщи, где торгуют смертью», «Проверь правовые знания», «Сдай макулатуру
- спаси дерево!» и других.
В рамках Недели детской книги проходит много интересных мероприятий, в
том числе с элементами театрализации.
Школьная компания «Славница» участвует в Областных фестиваляхъ
школьных компаний, в областном молодежном форуме «Окна роста», ярмарках и
праздничных мероприятиях. «Славница» провела осеннюю ярмарку для учащихся
школы, где они смогли приобрести сувениры, аксессуары для дома, подарки
ручной работы, приняла участие в региональной акции «Рождество приходит в
дом», во время которой ребята изготовили своими руками подарки для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Традиционные значимые мероприятия: Посвящение в первоклассники, День
матери, День Героев Отечества.
В рамках марафона военно-патриотической и спортивной работы
проходят спортивные мероприятия, викторины и конкурсы, игры «Зарница» и
«Зарничка», «Тропою разведчика», выставки поделок и конкурсы рисунков,
фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Виват, Россия!»,
смотр строя и песни.
В день памяти Е. Рындина и И. Рубцова на торжественной линейке в школе
много гостей, в их числе родители воинов-интернационалистов, представители
воинской части, администрации МО Узловский район, узловского казачества и
многие другие. Учащиеся готовят прекрасные литературно-музыкальные
композиции на тему патриотизма, любви к Родине, памяти героев, не вернувшихся

с войны. Участников вечера приветствуют глава МО Узловский район
М.Н.Карташова, глава администрации Н.Н.Терехов, генерал-майор В.П. Лебедев.,
командир Тульского специального моторизированного полка полковник
А.С.Горелкин, ветеран ВОВ Н.И.Кульпов, отец Е. Рындина Юрий Владимирович.
О жизни и подвиге Героя России, лейтенанта Е. Рындина, учащиеся
рассказывают на памятных мероприятиях в районной библиотеке и
художественно-краеведческом музее.
Стал традиционным День православной молодежи. Проходят военноспортивные состязания, посвященные Дню православной молодежи и Дню
защитника Отечества. Число участников – команд школ увеличивается каждый
год.
Традиционно проводятся концерты к Дню учителя, к Международному
женскому дню, к 23 февраля. 7 марта в актовом зале школы состоялся
праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, реализован
проект-шоу «Голос» совместно с Молодежным советом Узловой.
К Дню Победы учащиеся проводят концерт для ветеранов и жителей
микрорайона, поздравляют ветеранов на дому. ( мая традиционно в Параде
юнармейцев от школы представлены: знаменная группа, барабанщицы, отряды
юнармейцев начальной школы, юношей и девушек.
Делегация Школьного содружества «ДОМ» возлагает цветы к вечному огню и
проводит акцию «Чтобы помнили» для жителей микрорайона с вручением
георгиевской ленты.
Во время Месячника здоровья в школе проходят радиолинейка и уроки
здоровья, утренняя зарядка, конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья»,
инициатором которого стало Узловское отделение партии «Единая Россия».
Традиционно учебный год завершается праздниками «Последний звонок» и
Выпускным балом.

