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ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА

«Школа гармонизации 

образовательной и социальной 

функции»

МБОУ ЦО «Альянс» п.Харик



2

Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но, прежде всего и

дольше всего – люди. Из них на первом месте – родители и

педагоги.

А. С. Макаренко

ШКОЛА ГАРМОНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Цель: создании условий для воспитания ученика, как гражданина и труженика, способного к осознанному и 

добровольному выбору сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда, на основе знания современных 

агротехнологий и агробизнеса, готового к умелому сочетанию трудовой деятельности как в агросфере, так и в 

социокультурной сфере сельских поселений с заботливым и бережным отношением к земле, технике, 

окружающей природе и к собственному здоровью.
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МБОУ ЦО «Альянс»

Начальное общее 

образование

Предпрофильная подготовка

Библиотечная служба

Интегрированние  курсов в 

учебные занятия;

служба

Дополнительное 

образование

Дошкольное образование

Включение агробизнес 

направленности в каждое из 

направлений развития

Социальные практики

Опытническая, проектная, экспериментальная работа

Система повышения квалификации

Элективные курсы агробизнес направленности 

Система мониторинга 

Экологическое направление

Конкурсы, олимпиады и т.д.  

Основное общее 

образование

Среднее общее 

образование

Агробизнес  образование 

для взрослых «Школа 

агробизнеса»

Модули агробизнес направленности в рабочих 

программах учебных предметов

Внеурочная деятельность 

Летний оздоровительный лагерь «Журавлик»

Дополнительное образование

Опытническая, 

экспериментальная работа

Элективные курсы 

«Введение в агробизнес»

«Проектная деятельность»

«Основы организации агробизнеса»

«Овощеводство», «Земледелие», 

«Ландшафтный дизайн» 

Социальное партнёрство

Творческие микрогруппы учителей

Опытническая,  проектная

экспериментальная работа
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НАШИ ТРАДИЦИИ

День памяти в честь первого «Огненного 

выпуска», 

Митинг 9 мая

Смотр песни и строя

Аллея памяти

Уроки Мира, Мужества

Конкурс клумб

День знаний

Дни здоровья, турслёт

Творческие отчёты перед родителями

День учителя

Озеленение посёлка

Проведение предметных недель

Конкурс «Ученик года»

Летний оздоровительный  лагерь 

«Журавлик»

Летняя трудовая четверть на школьном  

учебно-опытном участке
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Направления деятельности

Трудолюбие как основа жизни

Гражданин своей малой Родины

Природа – наш общий дом

Семья и школа

«ХОЗЯИН СВОЕЙ ЗЕМЛИ»
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ

Собрания

Лектории

Дни открытых дверей

Открытые уроки

Совместные праздники

Совместные творческие 

дела

ГРУППОВЫЕ

Работа творческих групп

Консультации

Практические занятия с 

привлечением специалистов

Родительский чат в 

мессенджерах

Беседы

Посещения на дому

Консультации, анкетирование

Телефон доверия

Индивидуальные занятия со 

специалистами

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
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• Субботники по

благоустройству

школьного двора;

• Трудовые десанты

• Работа школьной

производственной

бригаде;

• Организация летней

трудовой практики

Уроки 

профориентации: 

Встречи-беседы с 

родителями – людьми 

различных профессий, 

прославившихся 

своим трудом, его 

результатами 

Конкурсные, 

познавательно 

развлекательные, 

сюжетно-ролевые игры 

ТРУДОЛЮБИЕ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ
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КВЕСТ-ИГРА С РОДИТЕЛЯМИ 

Воспитание представляется

сложным и трудным делом

только до тех пор, пока мы

хотим, не воспитывая себя,

воспитывать своих детей или

кого бы то ни было.

Л.Н. Толстой
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• Праздник Урожая

• Праздник Труда

• Трудовой десант

• Ярмарка 

профессий

• Выставка «Урожай»,

• участие в 

агрофестивалях, 

Праздник Осени и 

др. 

• Акция « Мы за чистый 

посёлок»

• Акция «Пятая

трудовая четверть»

• Выступления на 

родительских 

собраниях, сходе 

сельского поселения

• Акция «Забота»

• Встречи с 

ветеранами труда 

посёлка

ГРАЖДАНИН СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ
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ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ НА СЕЛЬСКОМ СХОДЕ

Акция «Клумба у магазина»

Акция «Самая чистая улица»

«Акция «Лучший фасад дома»

Награждение учащихся 

самых активных участников 

акций
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ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ

Проект «Нам жить на этой

Земле»

Проект «Фито чай - здоровья

чай»

Проект «Шерстяная магия»
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ В ПРОФЕССИИ»

• Лучший в профессии «Столяр»

• «Лучший в профессии «Швея»

• Лучший в профессии «Повар»

• Лучший в профессии 

«Тракторист»

• Презентация выполненных 

работ

• Творческий концерт
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• Акция «Укрась 

кусочек планеты»

• Акция «Чистый двор»

Праздник «День 

Земли»

• Акция «Чистый берег»

• Акция «Чистые воды 

Прибайкалья»

Экологический отряд 

летнего лагеря 

дневного пребывания

ПРИРОДА НАШ ОБЩИЙ ДОМ
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• Мероприятия: 

Семейные 

традиции;

• Мое родословное 

дерево;

• Папа, мама и я –

спортивная семья

• Конференция «Труд 

в истории моей 

семьи»;

• Акция «Ветеран 

живёт рядом»

Акция «Профессии в 

моей семье»

• Работа поисковых 

отрядов «История 

предприятий 

посёлка Харик»;

• Защита 

индивидуальных 

проектов

СЕМЬЯ И ШКОЛА
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Цель:  формирование 

этических форм поведения 

и общения в семье, 

основанных на семейных 

традициях. 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.

Л.Н. Толстой
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• Вводная статья об истории образования 

Куйтунского района.

• Данные архива Куйтунского района.

• Воспоминания жителей д. Говориха. 

Интервью.

• Материалы архива Иркутского театра 

кукол «Аистёнок»

• Фотоматериалы  краеведческой 

экспедиции по местам забытых 

деревень.

ПРОЕКТ ЗАБЫТЫЕ ДЕРЕВНИ
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Школьные новости

Новости классов

Советы психолога

Советы врача

Литературная страничка
и др.

Рубрики:

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА«АЛЬЯНС»
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

П. Харик, ул Ленина, 14 alians.69@mail.ru 8 (3956) 94-1-78 http://alyans.edukuitun.ru/


