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Вариативные модули  

программы  воспитания  МОУ СШ № 101 

 
Из примерной  программы: 

«Ключевые общешкольные дела», 
«Школьные  медиа», 

 «Детские  общественные  объединения»,  
«Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация  предметно-эстетической  среды» 
  

 Сформулированы самостоятельно:  
«Кадетские  классы», 

 «Профилактика правонарушений» 
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Ключевые общешкольные дела 

«Битва хоров»                «Фестиваль солдатской  песни»         «Конкурс  инсценировок» 

Данный  модуль отражает всю школьную жизнь, традиции, основные события  и 
мероприятия. В нашей школе есть много  интересных общешкольных мероприятий 
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411 

Школьные  медиа 

Газета «101-я Весточка»              Радио «101 FM»                         Телевидение «101 TV» 

 Модуль выбран неслучайно,  в школе  уже на протяжении  10 лет регулярно издается 
школьная  газета  «101-я Весточка», многие ученики являются корреспондентами газеты, 

печатают статьи, стихи, рассказы. В МОУ СШ № 101 есть школьное  радио «101 - FM» , 
телевидение«101 -TV» и школьная интернет-группа 
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Детские общественные объединения 

ДО «Светофория» 

 

Добровольческий  центр  
«101-е  дыхание» 

В школе есть добровольческий центр «101-е Дыхание», которому  уже  10 лет,  
ДОО РДШ, отряд юнармии «Звезда» и  

детское  объединение для учащихся начальной школы «Светофория» 
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Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии   по городу-герою  Волгоград  и в  города России 

Город-герой Волгоград  крупный  исторический центр. Большое количество памятных 
исторических   мест, памятников, музеев, связанных с  историей Великой Отечественной  

войны- это огромный воспитательный потенциал, который невозможно не использовать в 
работе с  подрастающим поколением 
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Экскурсии, экспедиции, походы 

Музеи школ района                    Кружок «Туризм»        Школьный  музей «История школы» 

Школьный  музей «История школы - любимое  место для учеников  нашей  школы. Наши 
ребята также посещают  школьные  музеи других образовательных учреждений  района. А 
воспитанники кружка «Спортивный туризм»  являются пропагандистами туризма в  своих 

классах, организаторами туристических однодневных  походов 
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Организация предметно-эстетической среды 

Школьный   участок 

Территория  школы неоднократно признавалась самой благоустроенной территорией 
среди  образовательных учреждений района: клумбы, газоны, детская площадка-  

все создано силами педагогов, учеников и родителей  школы 
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Организация предметно-эстетической среды 

Холлы  и рекреации школы 

В здании школы есть игровая  зона для младших школьников, в рекреациях школы установлена 
мягкая модульная мебель, диваны. Есть шахматный  уголок, где на переменах ученики играют 

напольными шахматами, установлен стол для настольного тенниса. Все этажи школы 
выкрашены  в разные  цвета, старые стеклоблоки  оформлены в виде  витражей  
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Организация предметно-эстетической среды 

Творческие  конкурсы 

Общешкольный конкурс   фотоколлажей позволяет оформить школьный коридор 
и вызывает интерес у  учеников и гостей  школы. Ежегодный конкурс  «Дверь как 

новогодняя открытка» создает новогоднюю атмосферу  в школе 
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Профилактика  правонарушений 

Экскурсии                                            Акции                                            Конкурсы  

 В городе профилактической  работе  уделяется большое  внимание: профилактические 
месячники, декады, акции. Данная работа в школе  хорошо отлажена, активно в работу 

вовлечены субъекты профилактики 
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Кадетские  классы 

   В школе  с 2015 года развивается кадетское  движение, 9 кадетских полицейских классов – 
256 учеников, практически 25 % от общего числа  учащихся. Организация работы  с 

кадетами имеет свои особенности, прежде всего это режимные (утренние разводы, 
разнообразная  внеурочная деятельность) и дисциплинарные моменты (наличие  формы, 

символика, ритуалы, военный  уклад, самоуправление). Работа строится  в кадетских 
классах с учетом данных особенностей 

Кадетские  полицейские  классы  МОУ СШ №101  



Международный форум  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
  26-27 апреля 2021  | г. Ярославль 

муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя    школа №  101  Дзержинского  района  Волгограда» 

  
 

г. Волгоград, ул. Республиканская,18  
www.vlgschool101.ru  

vshool101@yandex.ru; school101@volgadmin.ru 
  

+7 (8442) 54-92-74; +7 (8442) 54-64-60 
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