ИНФОРМАЦИЯ
о работе МАОУ СОШ № 35, как ОАШ
С 2011 года наша школа работает как ОАШ. В рамках реализации
проекта организована Арт-студия «Уютный дом». Участники студии под
руководством Криворучко Веры Петровны уже 6 лет осваивают основы
рисунка, живописи и композиции. Для старшеклассников это является
своеобразной
предпрофильной
подготовкой,
ориентированной
на
художественно-технологическое
направление,
которая
позволяет
определить, в каких видах деятельности они смогут наиболее успешно
реализоваться. Занятия в данной студии посещают не только учащиеся, но и
более старшие жители микрорайона. «Уютный дом» стал для них
действительно домом, в котором они могут реализовать свои творческие
фантазии, провести свой досуг с пользой для души и на радость другим
людям. Регулярно в школе проходят выставки – ярмарки для учащихся и
родителей. Воспитанники студии уже третий год становятся участниками
ежегодной «Покровской ярмарки»
Современное состояние здоровья населения России не является
удовлетворительным. Для решения проблемы (а это процесс медленный и
длительный) необходима интеграция и координация усилий, включения в
здоровьесберегающую деятельность всех представителей социальной
структуры общества. Шесть лет работает в комнате психологической
разгрузки психолог Доронина Татьяна Сергеевна. Цель данной комнаты :
- создание положительного эмоционального фона и помощь в преодолении
нарушений в эмоциональной сфере учащихся разных возрастных категорий;
- восстановление работоспособности и профилактика эмоционального
выгорания педагогических работников и взрослых жителей микрорайона.
Не остаются без внимания и родители. Им мы предлагаем
индивидуальные консультации психолога.
Осознание значимости здоровья тесно связано с получением знаний и
навыков по этой теме. С 1 апреля 2015 года в нашей школе начал реализацию
проект «Формирование системы здоровьесберегающей деятельности на базе
образовательной организации», целью которого является разработка и
обеспечение системы мер, направленных на улучшение здоровья участников
образовательных отношений. Проект рассчитан на 3 года. Выбрана
экспериментальная группа (учащиеся 5А класса, ныне 7А класс). Учащиеся
данной группы проходят профилактическое лечение не 2 раза в год, как все
учащиеся, а 3 раза: осенью, зимой и весной. Для экспериментальной группы
был разработан индивидуальный план. Учащиеся ходили в походы, ставили
палатки, совершали лыжные прогулки, часто проводили время на свежем
воздухе. Два раза в год (осенью и весной) в школе проходит иммунизация.
Кабинеты, в которых занимается экспериментальная группа,
оснащены
необходимой мебелью, хорошо освещены. В течении дня все дети получают
горячее питание. В плане школы (не только в рамках проекта) запланированы

и проводятся мероприятия
здоровьесберегающей деятельности и
экологической культуры (беседы, лекции, круглые столы, викторины и т д).
В 2015-2016 учебном году в корпусе 2 (Нагорная,14) начал реализацию
проект «Доступная среда». В рамках реализации проекта, произведён
косметический ремонт комнаты психологической разгрузки; произведено
переоборудование и ремонт
туалетной комнаты, пристроена комната
питания, установлены поручни в коридорах 1 этажа и на входе в школу,
оборудован пандусом вход в школу, оборудована комната психологической
разгрузки (2 корпус), где ведет прием психолог Кроль Ольга Витальевна.
Всем родителям учащихся и просто жителям микрорайона предлагаются
индивидуальные консультации психолога.
Родители и жители микрорайона постоянные участники совместных
школьных мероприятий. В 2016-2017 учебном году были проведены
следующие мероприятия:
- 22 февраля в спортивном зале 1 корпуса прошло спортивно-развлекательное
мероприятие «А, ну-ка, парни», среди учащихся 9-11 классов и команды
учителей, посвященное Дню Защитника Отечества;
- 27 апреля ученикам нашей школы рассказали, как доставалась победа
солдатам советской армии в Великой Отечественной войне. Лекцию провел
не просто историк, а бывший глава Тамбова, а ныне - член комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев;
- 4 мая на базе нашей школы была организована выставка военной техники и
оружия времен ВОВ. Ребята могли посидеть за рулем армейских машин и
мотоциклов. Актеры Молодежного театра устроили театрализованное
представление с песнями и танцами. Учащиеся казачьего корпуса из города
Мичуринск продемонстрировали мастерство рукопашного боя и боевых
приёмов. Выступление имело большой успех. Мероприятие проводилось в
школьном саду, и его смогли посетить не только учащиеся и родители, но
жители микрорайона;
- «Последний звонок» давно стал праздником не только для выпускников,
проводить ребят во взрослую жизнь приходят и жители микрорайона;
- мастер классы студии "Уютный дом";
- Линейка 1 сентября 2017 года проводилась в отремонтированном парке им.
В.В.Сенько совместно с Префектурой микрорайона «Летка»;
- Ярмарка ко Дню учителя;
- ежегодное участие в "Покровской ярмарке";

