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Положение о школьном уголке
1.Общие положения

1.1. Школьный уголок (далее - уголок) одна из форм дополнительного 

образования, призванный способствовать формированию у обучающихся 

гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению обучающимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить 

целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного образования. 

1.2. Уголок организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации 

обучающихся.

Уголок в школе является научно-исследовательской лабораторией 

педагогического мастерства, обеспечивающей максимально эффективное 

использование регионального компонента в процессе образования и воспитания 

учащихся. 

Школьный уголок содействует приобщению школьников к научно-

исследовательской работе, воспитанию бережного отношения к историко-

культурному и природному наследию малой Родины, формированию духовно-

нравственных ценностей. В основе поисковой и собирательской деятельности 

уголка лежит краеведческий принцип.



Сведения о руководителе

Малыхина Жанна 

Юрьевна – заведующая 

библиотекой. 

В данном учреждении 

работает с 2005г. В 

данной должности 14лет.  

Она поистине предана 

своей профессии. 



Сведения о поисковом отряде
В настоящий момент в нашем учреждении 

обучается 1560 детей и это только 

учащиеся 1-4 классов. С самого раннего 

детства мы приобщаем наших учеников к 

поисковой, исследовательской 

деятельности. Сейчас, в предверии 

празднования Дня Победы, наши 

первоклассники под руководством своих 

наставников-классных руководителей, 

готовятся к защите своих первых 

групповых проектов, участвуя на школьном 

уровне во всероссийском проекте “Марш 

памяти юных. Имя Героя”. 



26 февраля 2020 года каждый класс 

получит имя своего Героя, того человека, 

о ком в течение этого года учащиеся 

собирали известные и неизвестные 

сведения, события, историю его личного 

вклада в Великую Победу. Нельзя 

сказать, что в нашем отряде есть 

определённый список участников-нет, 

каждый из школьников вносит свой 

индивидуальный вклад в данный вид 

деятельности. 



Основные направления деятельности 

школьного уголка
1. Организационное:

а. работа с документацией,

б. участие в работе школьных МО, педсоветах и пр.,

в. участие в торжественных акциях.,

г. сотрудничество с Советом ветеранов.

2. Поисковое и научно-исследовательское:

а. подготовка и презентация проектов,

б. индивидуальная научно-исследовательская деятельность (написание 

рефератов, создание проектов),

г. работа с фондами, осуществление связи со СМИ,

д. участие в городских, областных, всероссийских краеведческих и 

патриотических конкурсах, конференциях и т.д., развитие связей с 

другими музеями.

3. Просветительское:

а. разработка и проведение экскурсий, уроков памяти, встреч с 

ветеранами, краеведческих уроков,

б. пополнение школьного сайта, создание электронных ресурсов по 

школьному музееведению.



Информация

о содержании уголка

Экспозиция представлена в виде стенда 

с фотографиями родных и близких наших 

ребят, тех, кто остался на полях 

сражений в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов., папками –

накопителями, фотоматериалами, 

исследовательскими работами. 





Вся школа участвует в этом большом проекте, проводится поисковая 

работа, учащиеся вместе с педагогами, родителями работают с военными 

архивами, ищут информацию о своих родных. Уже было собрано 80 

биографий Героев, многие из них были Героями Советского Союза, 

награждены Орденами и медалями и на данном результате мы не 

останавливаемся. 





Организация экскурсий к памятникам, музеям 

и местам боевой славы. 

В нашей школе одним из приоритетных направлений 

является военно-патриотическое воспитание. Много лет мы 

тесно сотрудничаем с Калининской окружной организацией 

ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов г.Краснодара. 

Проводим совместные акции посвященные Дню 

пожилого человека, «Цветы у обелиска», поздравления 

ветеранов на дому с Днем пожилого человека, Днем матери, 

Новым годом, Днем защитников Отечества, Днем победы. 

Проводим «Уроки мужества» с приглашением 

ветерана ВОВ Александра Михайловича Пушкарева, 

ветерана труда, ребенка войны Владислава Ивановича 

Сухова, ветеран Афганской войны Владимира Алексеевича 

Чудновского, ветеран ВМФ Александра Михайловича 

Бабскова. 



Совместно с ветераном ВОВ Пушкаревым А.М. 

проходят акции «Береги птиц», в рамках А.М. Пушкарев 

совместно  с ребятами  и их родители изготавливают 

скворечники и вместе вывешиваем на деревья домики для 

птиц. 

Наши ветераны постоянные гости на всех 

общешкольных праздниках: «Первый звонок», «День 

матери», Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, День Победы, «Последний звонок».

Учащиеся нашей школы выезжают на экскурсии по 

памятным местам Краснодара и Краснодарского края. 

Любимые места наших ребят это город-герой Новороссийск 

и дом Е.Степановой в г.Тимашевске.



Также уже несколько лет мы сотрудничаем с войнами-афганцами, 

неоднократно были в музее Афганистана, очень плодотворно сотрудничаем 

с директором музея Петром Золочевским. 



Поездка учащихся 3-х и 

4- х классов МБОУ НОШ 

№94 г.Краснодара

в город – герой 

Новороссийск.



Добровольческая акция «Ветеран рядом».



Учащиеся нашей школы в гостях у ветерана В.О.В. 

Пушкарева Александра Михайловича.



Уроки Мужества, встречи, «круглые столы», конкурсы

в МБОУ НОШ 94 г.Краснодара.



Уроки Мужества, встречи, «круглые столы», конкурсы

в МБОУ НОШ 94 г.Краснодара.



Уроки Мужества, встречи, «круглые столы», конкурсы

в МБОУ НОШ 94 г.Краснодара.


