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Школа – социокультурный 

центр села 

 

 

МБОУ СОШ 

 с. Преображеновка 
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Школа - это центр развития социальной 
и культурной жизни села, влияющий на 
культурно-образовательный уровень 
внешней среды через работу 
образовательных, досуговых, культурных, 
спортивных центров; 

 это содружество педагогов, учащихся, 
родителей, общественности, партнеров; 

 это центр развития, адаптации и 
социализации учащихся через 
деятельностные подходы к воспитанию и 
обучению учащихся 
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Цель школы 

 Создание социокультурного центра, 
обеспечивающего развитие 
способностей различных категорий 
учащихся и выпускников, направленных 
на социализацию и максимальную 
самореализацию, позволяющую им 
достойно жить в современных условиях 
изменяющегося общества.  
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Задачи школы: 

 Изучение педагогического потенциала 
окружающей среды и проектирование 
возможных вариантов его использования для 
реализации индивидуальной образовательной 
траектории каждого ученика. 

 Формирование ауры партнерства, 
сотрудничества для всех участников 
образовательного процесса  

 Развитие сети социально-образовательных 
услуг для населения. 
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Актуальность 

1.Изменение ценностей и потребностей 
обучающихся. 

2. Разрушение межпоколенных связей. 
3. Низкая мотивация к выбору с/х профессий,  к 

труду в АПК. 
4. Недостаточность усилий одной школы для 

обеспечения успешности ее выпускников в 
жизни. 

5. Стремление к обновлению содержания 
образования. 

6. Возрастание  социокультуной роли сельской 
школы. 
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Модель выпускника 

Выпускник, получивший среднее общее 
образование – это человек, который: 

 освоил все образовательные 
программы учебного плана средней 
школы; 

 освоил содержание выбранного 
профиля обучения; 

 овладел основами компьютерной 
грамотности; 

 имеет твердую гражданско-
патриотическую позицию; 

 обладает чувством социальной 
ответственности; 

 способен к самоопределению и 
самореализации; 

 ведет здоровый образ жизни, 
физически развит.  
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Сельская  
Администрация 

Школа – 

Социокультурный 

центр 
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Художественно-  

эстетическое 

Направления работы  

Спортивно – 

оздоровительное 

Эколого – 

  краеведческое 

Образовательное 

Социально –  

педагогическое 

Информационно –  

просветительское 
(для учащихся и 

родителей) 

Досуговое 

Трудовое 
(в т.ч. допрофессиональ 

ная подготовка по  

сельхоз профилю) 

Школа – 

Социокультурный 

центр 
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Школа – как  
образовательный  

центр 

Группа 
кратковременного 
пребывания для 

детей дошкольного 
возраста 

Начальная 
школа 1 – 4 

классы 
(английский язык 

со 2 класса, 
информатика с 3 

класса, 
краеведение, 

3 часа 
физкультуры,) 

Основная школа 5 – 9 классы 
(экономика, информатика с 5 
класса, краеведение, экология 

расширенное изучение русского 
языка, математики, плавание, 
предпрофильная подготовка) 

10 – 11 классы 
(агротехнологический 
профиль, плавание, 

экология, экономика) 
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В школе реализуется 
разработанная совместно 
с кафедрой экологии 
Липецкого 
государственного 
педагогического 
университета программа 
«Эколого-гуманитарное 
образование в сельской 
школе» 

Педагогический 
коллектив успешно 
работает над 
формированием 
экологической культуры 
школьников  
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Формирование 

экологической 

культуры 

учащихся 

 

Школьное 

лесничество 

«Берендей» 

Научно-

исследователь 

ская 

деятельность 

по проблеме 

«Экология 

села» 

 

Учебная 

экологическая 

тропа на 

болоте 

«Сосновка» 

Участие в 

региональных 

Всероссийских 

олимпиадах, 

конкурсах. 

Ежегодный экологический 

месячник в т.ч. праздники 

День птиц, День леса, 

День земли и др. 

•изучение экологии  

в 10 - 11 классе, 

экологизированные 

программы по предметам 

естественно-научного и 

гуманитарного циклов в 1 – 9 

классах, 

элективные курсы 
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Наши награды 
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Художественно – эстетическое,  
досуговое направления 

Цель: создание на селе комплексной системы 
по формированию духовной , 
художественно-эстетической культуры. 

Школе - 
110 лет 
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В селе функционирует клуб 
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Праздник 

День села 

ВИА «Самоцветы» 

на сельском празднике 
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Участие в Дне района 

Открытие  

памятника в селе 
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Участие в творческих конкурсах 

http://www.art2sarov.ru/data/talents/big/zadorinka_v_Dome_tvorchestva_shkolnikov.JPG
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Участие в  

творческих  

конкурсах 
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Допрофессиональная подготовка  -  
сельскохозяйственный профиль 

Цель: вовлечь детей, 
молодежь, взрослое 
население в систему 
современных 
экономических, 
производственных, 
финансовых 
отношений, 
способствующих 
подготовке 
культурных, 
образованных, 
предприимчивых 
хозяев. 
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Спорт и оздоровление 
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Совместно с межвузовским центром по 
проблемам валеологического 

образования под руководством   

Э. Н. Вайнера разработана программа по 
созданию новой модели  

«Школа здоровья», основной задачей 
которой является решение проблемы 

«Моделирование образовательной среды 
по формированию культуры здоровья у 

обучающихся»  
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Диагностика и мониторинг 
состояния здоровья учащихся и 

учителей 

Коррекция здоровья при 
осуществлении 

образовательного процесса и в 
летний период 

Основные направления 
здоровьесберегающей 
деятельности в школе  

с. Преображеновка 

 
Усиление двигательного режима 

Поддержка санитарно-
гигиенического режима, 

профилактика травматизма 

Валеологическое и 
психологическое сопровождение 

учебного процесса 
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Уроки плавания 

 в 5 – 11 классах 
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Оздоровительное 
плавание 
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В 2009 году школа 
заняла 3 место в 
круглогодичной 
спартакиаде среди 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
Добровского района 
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Информационно – просветительское 
направление 

На один компьютер  

в школе – 2 учащихся 
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Школа функционирует как:  

 общеобразовательное, дошкольное 
образовательное учреждение,  

 учреждение дополнительного образования,  

 образовательный и досуговый центр для детей 
дошкольного, школьного возраста, молодежи, 
семьи,  

 социально-педагогическая служба помощи 
детям, их родителям,  

 центр подготовки учащихся к 
сельскохозяйственному труду,  

 организатор детских и молодежных 
объединений 


