
 

 

О реализации проекта "Общественно активная школа"  

в МАОУ СОШ № 4 

  В 2016-2017 учебном году  в рамках проекта  «Общественно активная 

школа» организована работа по 3  социальным направлениям: 

1. Познавательно-интеллектуальное «Вектор интеллекта»  

2. Спортино-оздоровительная работа «Мое здоровье - мое будущее»  

3. Социальное направление «Твори добро» 

В направлении «Вектор интеллекта» в школе организован кружок 

Любителей итальянского языка «Parliamo italiano». Решая задачу 

формирования ценности знаний, школа поддерживает престиж знаний, 

интеллекта, эрудиции. Основной задачей является познавательно-

интеллектуального воспитание, стимулирование интереса к 

исследовательской деятельности, научной работе Занятия проводит педагог-

библиотекарь Камнева Елена Владимировна, руководитель НОУ в школе. 

Организована работа кружка «Основы компьютерной грамотности». 

Жителям микрорайона предоставлена компьютерная техника и линия 

интернет на безвозмездной основе, где жители  под руководством учителя 

информатики пополняют свои знания в области информационно-

коммуникационных технологий 

  В направлении «Моё здоровье – моё будущее» для жителей 

микрорайона в вечернее время организована работа секции волейбола, 

занятия которой проводит учитель физической культуры Шиманова Наталия 

Павловна. Занимаются участники в большом спортивном зале. В школе стали 

традиционными мероприятия: зимний праздник  «Папа, мама, я – спортивная 

семья», в котором принимают участие, не только родители и дети, но и 

учителя. Проходят спортивные состязания по игровым видам спорта между 

командами учителей и родителей: волейбол, баскетбол, русская лапта. 

Разработаны темы Родительского лектория по формированию ЗОЖ, который 

проводит школьный педагог-психолог Никитина Оксана Сергеевна 

В направлении «Твори добро» в школе организована работа клуба 

«Аистенок» где осуществляются занятия с семьями, дети которых имеют 

особенности в развитии. Для жителей микрорайона на бесплатной основе 

предоставляются услуги школьного учителя-логопеда, данная услуга 

востребована родителями обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста. Учитель – логопед, Белова Екатерина Михайловна, оказывает 

необходимую и возможную помощь ребенку в решении логопедических 

проблем, учитывая его индивидуальность и конкретные обстоятельства. 

Педагогом-психологом Никитиной Оксаной Сергеевной. реализуется 

программа «Семейный психолог». В рамках работы социально-

психологической службы, социальным педагогом Севостьяновой Ларисой 

Алексеевной, проходят лекции по темам «Не приступи закон!» с 

привлечением специальных служб города, социальных партнеров школы. 
 


