


                                        

 

Пояснительная записка 

 
Перемены, происходящие в нашем обществе во всех сферах жизни, не могут не 

оказывать влияния на область обучения и воспитания детей и подростков. Подростков, 

у которых формируется мировоззрение в сложившемся социуме и не всегда хватает 

собственных моральных сил для того, чтобы противостоять асоциальным явлениям. 

Общество озабочено сохранением нравственности и морали.  

Особенность МБОУ Кошурниковская ООШ №22 – многолетнее существование 

в ней Музея им. А.М. Кошурникова. Формирование патриота Малой Родины – 

исторически сложившееся направление воспитательной  работы. Поэтому  развитие   

гражданственности как качества  личности  для нашей школы приоритетное 

направление.  

Одно из направлений работы – становление детского самоуправления. ДОО 

«Истоки» было создано в  2006 году, когда на школьном референдуме была принята 

Конституция  Нашей школьной страны «Истоки».  Детское общественное 

объединение включает учащихся 10-15 летнего возраста (2-я ступень) при активном 

участии в деятельность учащихся начальной школы. ДОО «Истоки» входит в состав 

АНДМО «Наследие». 

Символика детского школьного объединения «ИСТОКИ». 

Девиз:  «Наш образ жизни: здоровье и смех. Это - наш имидж, это - для всех». 

Герб:  Глобус на фоне книги, железная дорога, тайга, река  

Гимн ДОО «ИСТОКИ»: «Наша школьная страна» 

Традиционными мероприятиями являются:    

 День памяти Первопроходцев – 17 октября;  

 экскурсии в музей; 

  празднование памятных дат, связанных с первопроходцами, строительством 

станции, железной дороги, 



 День Самоуправления 

 Школьные экологические субботники 

 Летняя трудовая практика по благоустройству пришкольного участка 

 Проектная деятельность 

Название программы «Я - гражданин» возникло как отражение нравственно-

патриотического направления работы: изучение исторических корней, истории 

изыскания дороги Абакан-Тайшет, строительства станции Кошурниково, становление 

морально-этических качеств личности – как основных для формирования гражданина.   

 

ЦЕЛЬ программы: 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, 

формирования  социально-активной  жизненной позиции гражданина и 

патриота. 

 

          ЗАДАЧИ  программы: 

 

1. Способствовать освоению подростками культурных, духовных, трудовых 

традиций своего народа, осознанию ими глубинных связей поколений; 

2.   Способствовать комплексному изучению родного края, изучению  истории и 

культуры Отечества, формированию экологического подхода к природе; 

3. Способствовать формированию у школьников ценностного отношения к 

здоровью; 

4. Привлечение общественности к решению проблем духовно-нравственного и 

патриотического воспитания школьников через взаимодействие с общественными 

организациями и формирование общественного мнения.  

 
Формы работы:  

 День памяти первопроходцев  

 Работа в музее им. А.М. Кошурникова 

 КТД ко Дню Победы  

 КТД ко Дню Защитника Отечества  

 Военно-спортивные игры 

 Встречи с ветеранами  

 Волонтерское движение 

 Дни Здоровья 

 Конкурсы-выставки тематических плакатов, стенгазет  

 Заседания Детского парламента 

 Мероприятия, организованные Детским парламентом  

 Конкурс «Спортсмен года»  



 Конкурс «Ученик года»  

 Конкурс «Лучший класс»  

 

Работа Центра дополнительного образования 

 

Формы работы:  
 Хореографическое объединение «Вдохновение»  

 Объединение «Палитра» 

 Объединение «Бусинка к бусинке»  

 ФСК «Марафон» 

 Объединение «Резьба по дереву» 

 Объединение «Школа-театр моды»  

 Объединение «Мягкая игрушка» 

 

План реализации проекта 
 

План работы ДОО «Истоки» 

на первое полугодие 2016-17 уч.года 
       

№ Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

                             Сентябрь 

1 День  Знаний 1-9  ДП 

2 Акция «Помоги пойти учиться» 5-9  Активы классов 

3 Экологический субботник 1-9  Комитет  труда 

4 Конкурсы «День поселка» 1-9  Организатор, редколлегии 

классов  

5 Кросс Нации  5-9  Комитет по спорту 

6 Районный конкурс по ПДД 6  Организатор 

                              Октябрь  

7 Акция «Осенняя неделя добра» 1-9  Организатор, комитет труда 

8 Районный конкурс  творческих работ 

«Территория здорового образа жизни» 

5-9  Комитет редколлегии 

9 День Самоуправления 5-9   Комитет  культуры  

10 Веселые старты 1-4  Комитет по спорту 

11 День памяти первопроходцев. Экскурсии 1-9  Совет Музея 

12 Неделя безопасности 1-9  Организатор,  

13 Шоу -программа «Алло, мы ищем 

таланты» 

5-9  ДП 

                         Ноябрь 

14 Книжкин день 5-9  Библиотекарь, комитет 

учебно-шефский 

15 Акция «Мы – за здоровый образ жизни» 5-9  Организатор, волонтеры 

16 Социальные проекты «Мы вместе-для 

района» 

7-9  Волонтеры  

17 День Матери. Шоу-программа 1-6  Организатор, комитет 

культуры 

18 Конкурс «Безопасность – дорога в 

будущее!» 

1-9  Организатор, комитет 

культуры 

19 День Здоровья 1-9  Комитет по спорту 

                                  Декабрь     

20 «Дети против СПИДа». Тренинг 7-9  Психолог, волонтеры 



21 Международный день  детей с 

ограниченными возможностями 

В программе: интеллектуальные вопросы, 

шашки, шахматы 

Дети с 

ОВЗ 

 Организатор, комитет по 

спорту 

22 Районная акция «Молодежь выбирает 

жизнь» 

5-9  волонтеры 

23 Новогодние праздники 1-2 

3-4 

5-9 

 Организатор, 

комитеты культуры классов 

 

 

План работы ДОО «Истоки» 

на второе полугодие 2016-17 уч.года 

 
№ Мероприятие Класс  Ответственные  

Январь 

1 Районный конкурс «Наше будущее зависит 

от нас» 

2-9 Организатор, комитет по 

спорту 

2 Декоративно прикладное творчество 

«Сибирские самородки» 

ДП Зам. По ВР, ДП 

3 Первенство школы по н/теннису 5-9 Организатор, комитет по 

спорту 

4 Конкурс «Ваш выбор-здоровье» 7-9 Организатор, комитет по 

культуре 

Февраль 

4 Вечер встречи выпускников 7-9 Зам.по ВР, организатор, ДП, 

активы классов 

5 День Святого Валентина 5-9 ДП 

6 Изобразительное искусство «Сибирские 

самородки» 

7-9 Организатор, ДП 

7 Уроки мужества. Экскурсии в Музей 5-9 Зам.по ВР, организатор, ДП, 

активы классов 

8 «Зарница». 

  

  1-2 

      5-9 

Организатор, комитет по 

спорту 

Март 

9  «Женский день» 5-9 Организатор, комитет по 

культуре, зам. По ВР 

10 «Радуга профессий» 8-9 ДП 

11 «Вежливый водитель» 1-9 Отряд ЮИД 

12 Соревнование по гимнастике   2-9 Комитет по спорту 

13 Фестиваль детско-молодежной моды 

«Вдохновение» 

6-8 Объединение «школа-театр 

моды» 

Апрель 

14 «Настроение в школе» 

 

1-4 ДП 

15 Ассамблея ДОО «Мы вместе!» 

 

8-9 Учителя литературы, 

журналисты школы 

16 День Детской книги 1-4 Библиотекарь, учебно-

шефский комитет  

17 Всемирный день здоровья.  5-9 Комитет по спорту 

18 Легкоатлетическое многоборье 3-6 Комитет по спорту 

19 День Космонавтики. Конкурс презентаций, 

рисунков, поделок 

1-9 Зам.по ВР, ДП 

Май 



20 Весенняя неделя добра (по плану) 1-9 Зам.по ВР, ДП 

20 День Победы (по плану) 1-9 Зам.по ВР, организатор, ДП, 

активы классов 

21 Последний Звонок 1-4,  

5-9 

Зам.по ВР, ДП 

22 «Мы за безопасность на дорогах» 1-7 Отряд ЮИД 

 

 

Целостность, целенаправленность и эффективность воспитательной 

деятельности могут обеспечить только объединенные усилия всех участников 

образовательного процесса:  

 педагогов-предметников 

 психолога  

 социального педагога  

 организатора детского досуга 

 педагогов дополнительного образования 

 родителей обучающихся  

 представителей общественности 

Ожидаемые результаты: 

 сформированность у школьников патриотизма как интегративного качества 

личности;  

 снижение влияния на подростков негативных факторов среды;  

 создание в школе методической копилки с разнообразными формами и 

методами по гражданско-патриотическому воспитанию школьников;  

 повышение уровня физической, теоретической, морально-волевой, 

технической и спортивной подготовки школьников;  

 объединение усилий школы, семьи, общественности в гражданско-

патриотическом воспитании школьников, а также выработка единых 

подходов в воспитании  

 


