Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Кирсанова
Тамбовской области
Главная задача школы: создание благоприятных условий для
всестороннего развития личности: создание системы обучения,
обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии со
склонностями, интересами и возможностями; освоение всем
педагогическим
коллективом
инновационных
педагогических
технологий обучения и воспитания, обеспечивающих ученику
развитие его мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности,
коллективизма, склонностей, умения осуществлять самоуправление
учебно-воспитательной деятельностью.

Приоритетные направления работы школы:

Выпускник школы - это
 интегрированный подход к духовно-нравственному
воспитанию школьников;
 организация предпрофильной подготовки и профильного
обучения, максимально удовлетворяющая потребителей
образовательных услуг;
 сохранение и укрепление здоровья школьников;
 повышение
значимости
интеллектуального
труда,
привитие навыков исследовательской деятельности
школьников.

современный молодой человек,
владеющий информационно коммуникационными технологиями,
обладающий коммуникативными
навыками, умеющий нестандартно
мыслить, ставить и решать новые задачи,
проводить самостоятельные
исследования.

Система работы школы
с одаренными детьми
 психолого-педагогическая диагностика, создание банка
данных и портфолио одаренных детей;
 обновление содержания образования, форм, методов и
приемов организации образовательного процесса с учетом
современных требований;
 участие во Всероссийской олимпиаде школьников;
 развитие творческих способностей учащихся через участие
во внеурочной деятельности (предметные кружки,
дополнительные образовательные программы);
 научно-исследовательская и проектная деятельность
учащихся и педагогов в школьном научном обществе
«Время открытий»;
 предпрофильная и профильная подготовка учащихся;
 создание новой образовательной среды для одаренных
детей
средствами
и
возможностями
крупнейшей
промышленной и сельскохозяйственной производственной
компании ГК АСБ.

ШКОЛА – победитель регионального конкурса по организации работы с одарёнными детьми
«Формула успеха»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Кирсанова

Направления воспитательной работы:
Направление воспитательной
деятельности
«Я – гражданин и патриот»
(гражданско-патриотическое,
правовое, краеведческое воспитание)
«Я – Человек!» (духовнонравственное воспитание, воспитание
семейных ценностей)
«Труд, творчество, интеллект»
(трудовое, творческое,
интеллектуальное)
«Эстетика и искусство»
(культурологическое, воспитание,
формирование коммуникативной
культуры)
«Экология и здоровье» (экологическое
и здоровьесберегающее воспитание)

Мероприятия
Тематические классные часы, библиотечные уроки, встречи с
работниками правоохранительных органов, участие во всероссийских
акциях соответствующей направленности, экскурсии по родному краю,
участие в конкурсах соответствующей направленности и т.п.
Тематические классные часы, библиотечные уроки, участие в акциях и
конкурсах соответствующей направленности, тематические мероприятия
(«День матери», «Праздник Рождества», «Широкая Масленица»,
«Праздник светлой Пасхи» и т.п.) и т.п.
Трудовые десанты, выставки поделок и рисунков, библиотечные уроки,
участие в акциях и конкурсах соответствующей направленности и т.п.
Тематические классные часы, библиотечные уроки, участие в акциях и
конкурсах соответствующей направленности и т.п.
Месячник безопасности дорожного движения, месячник пожарной
безопасности, месячник ГО, участие в акциях и конкурсах
соответствующей направленности и т.п.

Направления внеурочной
деятельности:






Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Школа - лаборатория инновационного развития «Формирование гражданской
идентичности личности в условиях социокультурной среды»

