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1. Воспитательная система школы "Великое начинается с малого"

  

  

Воспитательная система "Великое начинается с малого".

  

Состав воспитательной службы

  

2. Детские общественные объединения школы

  

  

   

      

 1 / 8

https://yadi.sk/i/oPSxVU6EptPdkA
https://disk.yandex.ru/i/lxwP1GckPEW8aw
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            3. Ученическое самоуправление «Школьная республика»     Ученическое самоуправление - одна из важнейших форм организациижизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие ихсамостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественнозначимых целей.     Цель: совершенствование образовательного пространства в условиях комплексноймодернизации образования для обеспечения нового качетвенного образования всоответствии с образовательными потребностями и возможностями учащихся, повышениеих социальной активности.  Программа развития ученического самоуправления «В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА» на2015 – 2020 годы  Рабочая программа воспитания  

        &nbsp;Положение о самоуправленииПоложение о Совете ученического самоуправленияМодель ученического самоуправленияСостав совета ОУС «Школьная республикаПроектДостижения  {yoogallery src=[/images/News/2014/08-08] height=[80]  }                Школьные СМИ  Официальная группа в «ВКонтакте» школы   Канал YouTube  Электронная газета «Школьный двор»    4. Традиционные школьные мероприятия.   День ЗнанийДень ЗдоровьяДень УчителяЛомоносовская неделя наукМалые Олимпийские игрыОсенний марафонЗимний марафонКонференция отцовКонкурс инсценированной Военно-Патриотической песниРыцарский турнир"Я- гражданин России"Праздничный концерт посвященный 8 мартаПоследний звонок и выпускной вечер          {yoogallery src=[/images/News/2016/07_04] height=[80]  }          &nbsp;  Ежегодно МАОУ «Школа № 79 им. Н. А. Зайцева» в рамках уроков Доброты организуеттрадиционные благотворительные акции:    «Дети вместо цветов» - родители и учащиеся школы направляют на помощь детям,проходящим лечение в отделениях онкологии и гематологии Нижегородской области,материальные средства, на которые могли быть куплены букеты цветов.    Акция «Забота» - изготовление подарков и открыток для постояльцев Сормовского домапрестарелых, приуроченная ко Дню Пожилого человека и новому году.    Акция «Дари Добро» - сбор корма и лекарств для животных приюта «Сострадание НН»,совместные уроки доброты с кинологами фонда.     Акция «Посылка добра» - сбор посылок с подарками для детей, проходящих лечение вотделениях онкологии и гематологии Нижегородской области.            {yoogallery src=[/images/News/2018/1] height=[80]  }          5. Социальное партнерство        
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https://yadi.sk/i/nTEiahEo3HRPMd
https://yadi.sk/i/nTEiahEo3HRPMd
https://disk.yandex.ru/i/PfPBzoGwQeoF9g
https://yadi.sk/i/XN6q6cPr3GDawH
https://yadi.sk/i/oGD0POeB3GDazc
https://yadi.sk/i/pDiqMDTyPUUQcw
https://yadi.sk/i/QJkVV2cxLXNPfQ
https://yadi.sk/i/nEedqov-5EdXng
https://yadi.sk/i/B8PtJCZ9QeDGLw
http://news-school79nn.ru/
%20https:/vk.com/schoolnn79
https://www.youtube.com/channel/UCag96ur0L5evtsahqXKdbkA?view_as=subscriber
http://news-school79nn.ru/
https://yadi.sk/i/x8fiSx743PLtft
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  Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельностиМероприятия для реализации внеурочной деятельности в рамках дистанционногообучения    1. Положение для 5-11 классов «Дневник самоконтроля»    2. Положение&nbsp;о проведении фотокросса для 5-11 классов&nbsp;«Что менявдохновляет»    3. Положение&nbsp;о разработке идей уважительного отношения кживотным&nbsp;для 5-11 классов&nbsp;«Лучше с животными»    4. Положение&nbsp;о реализации духовно-нравственного направления в ОУМАОУ&nbsp;«Школа №79 им.Н.А.Зайцева» для 5-11 классов&nbsp;«Расскажи об улице,на которой ты живёшь»    5. Положение о проведении&nbsp;мероприятия в рамках общеинтеллектуальногонаправления&nbsp;«Я рисую свои права и обязанности»          Всероссийский конкурс «Большая перемена»    
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https://yadi.sk/i/4Gv1pt0FiIDQ7A
https://yadi.sk/i/sHvALycSV2Vpow
https://yadi.sk/i/sHvALycSV2Vpow
https://yadi.sk/i/3FZE2qCcifiFOQ
https://yadi.sk/i/JVWFhX0XgO1czQ
https://yadi.sk/i/JVWFhX0XgO1czQ
https://yadi.sk/i/ttZOTgV0KxdeyQ
https://yadi.sk/i/ttZOTgV0KxdeyQ
https://yadi.sk/i/UHST_r7QpFW2mQ
https://yadi.sk/i/UHST_r7QpFW2mQ
https://yadi.sk/i/UHST_r7QpFW2mQ
https://yadi.sk/i/8vTRD-iPsAGNgg
https://yadi.sk/i/8vTRD-iPsAGNgg
https://disk.yandex.ru/i/1UNxy1gI6n-oKg
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