
Фотоотчёт  

к годовому отчёту деятельности  

муниципальной инновационной площадки  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 81  

по теме «Образовательный туризм как средство социализации обучающихся  

и расширения внеурочного пространства  

 школы в условиях ФГОС» 

 

За отчётный период с целью решения поставленных задач была 

проведена следующая работа: 

Проведено анкетирование с целью изучения социального заказа 

родителей, профессиональной заинтересованности  педагогов и отношения 

обучающихся к проблеме. 

 

 

 

 



Изучена психолого-педагогическая литература по проблеме 

социализации личности. Проведён методический совет, на котором 

педагоги представили презентации изученных  исследований 

 

 

 

 



В ходе работы творческих групп педагогов был разработан критериально-

признаковый (диагностический) аппарат исследования 

 

       Интересен для реализации проекта оказался исторический и культурный 

материал микрорайона школы – села Волковка, в проект вовлечён социум: 

родители, социальные партнёры школы. Школа стала центром 

социализации микрорайона. 

Модель реализации проекта проходит через воспитательную систему 

организации и охватывает несколько направлений: 

- патриотическое воспитание (деятельность классов казачьей 

направленности, казачьего клуба «Пласт», шефство над памятниками 

культурного наследия «Памятник расстрелянным партизанам» в с. 3-я рота, 

«Памятник погибшим в ВОВ» в селе Альтмец, «Памятник погибшим воинам-

интернационалистам» в селе Волковка); 

-духовно-нравственное воспитание (с 1-го по 9-й классы кружки по 

основам православной культуры;  проекты, связанные с историей 

микрорайона, людьми, которые жили и живут в микрорайоне школы); 

-воспитание экологической культуры (экологические акции, 

исследовательские проекты, связанные с рекреационными объектами, 

участие в муниципальных и краевых экологических конкурсах, создание 

экологических троп и т.д.); 

-воспитание здорового образа жизни (спортивные мероприятия, летний 

профильный лагерь, исследовательские проекты, работа кружков «Планета 

здоровья», «Спортивные игры народов Кубани» и т.д.); 

-воспитание культуры этического и эстетического поведения, культуры 

речи  (кружки «Учимся общаться», « Юный экскурсовод»). 

 

 

 



 

 

 

 

Шефство над памятниками культурного наследия 

 

 

 

Работа классов казачьей направленности 



  

 

 

Посещение конно-спортивной школы два раза в неделю 

Создан на территории организации Дендропарк.  

 



 

 

 Уход за деревьями 

Встречи с интересными людьми 



 Защита исследовательских проектов 

Спортивные районные мероприятия 

 

13.12.2016 г. в МОБУ ООШ № 81  состоялся городской семинар по 

итогам работы за 2016 год муниципальной инновационной площадки, 

которой является школа.  

 



 

 

 


