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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ф.И.О. разработчика (-ов) 

воспитательного проекта 

1.Хмелева Вита Вальденмаровна; 

2.Павлов Александр Анатольевич  

Наименование 

образовательной 

организации, в которой 

реализуется 

воспитательный проект 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области 

Должность, 

квалификационная 

категория, научное звание 

(при наличии) 

разработчика (-ов) 

воспитательного проекта 

1.заместитель директора по УВР; 

2.учитель истории и обществознания;   

ТУ/м.р./г.о., в котором 

осуществляется 

воспитательный проект  

СВУ МОиН СО, г.о.Похвистнево 

Название воспитательного 

проекта  

 «Юные друзья пограничников» - программа развития  

кадетского компонента образования  в социально-

педагогическом пространстве ГБОУ СОШ №3 г. 

Похвистнево 

Целевая аудитория 

воспитательного проекта  

(с указанием возраста 

обучающихся)  

Обучающиеся 5-9 класса (11-16 лет) 

Срок реализации 

воспитательного проекта (в 

мес.) 

7 лет (84 мес) 

Количество обучающихся, 

участвующих в 

воспитательном проекте 

образовательной 

организации (на момент 

60 чел 



представления) 

Общее количество 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

844 чел 

РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель воспитания (общая 

для каждой 

образовательной 

организации) 

Личностное развитие обучающегося 

Цель воспитательного 

проекта образовательной 

организации 

Создание и апробация модели функционирования 

системы кадетских классов и  военно-патриотического 

кадетского клуба  в социально-педагогическом 

пространстве общеобразовательной школы, 

методического инструментария, педагогических 

технологий и концептуальных подходов для повышения 

доступности кадетского образования. 

Задачи воспитания 

(общие для каждой 

образовательной 

организации) 

1. Усвоение знаний, норм, ценностей (семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек и др.). 

2. Развитие позитивного отношения к этим 

общественным ценностям. 

3. Приобретение соответствующего этим ценностям 

опыта поведения. 

Специфика 

воспитательного проекта: 

учет культурных и 

национальных традиций, 

возрастных особенностей 

обучающихся, анализ 

социального партнерства 

образовательной 

организации (1,5 

страницы, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, 1,5 

междустрочный 

интервал) 

В последние годы кадетское обучение и воспитание 

становится популярным как среди детей, так и среди 

родителей. В то же время остро встает проблема его 

доступности. Центрами кадетского обучения и 

воспитания являются большие города.  Поступление и 

обучение в таких учебных заведениях  достаточно 

сложно для многих семей, которые хотели бы дать 

детям кадетское обучение и воспитание. 

В данной ситуации реальным и оптимальным выходом 

является создание и апробация модели кадетских 



клубов или классов как структур общеобразовательных 

учебных заведений. Данный подход позволяет повысить 

доступность кадетского образования и создать 

структуру для организации и реализации учебно-

воспитательного процесса на принципах кадетского 

обучения и воспитания, предусматривающих 

формирование образованной и воспитанной личности 

для социально активной деятельности в различных 

сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 

других, связанных с ней, видах государственной 

службы. 

Результативность реализации данного воспитательного 

проекта заключается в следующем: 

-повышенный интерес школьников  к данному виду 

деятельности; 

- активное содействие родителей кадет   в  реализации 

мероприятий образовательного  процесса;  

- позитивное  отношение педагогического коллектива 

школы к кадетскому движению; 

Осуществляется поддержка деятельности кадетского 

движения  органами местного самоуправления, 

управления образования: 

- организовано сотрудничество СП ДЮСШ 

- ДМО г.о. Похвистнево 

- городской ВПК «Феникс» 

- общественная организация «Ветераны – пограничники 

Самарской области» 

- спортивный комплекс «Старт» с. Кинель –Черкассы 

- туристическая агробаза «Сельский уют» с.Алькино 

Похвистневского района 



- СМИ различных уровней. 

Заключен договор о сотрудничестве:  

-с общественной организацией «Ветераны-

пограничники Самарской области». 

- со сводным отрядом ветеранов пограничных войск г. 

Похвистнево и Похвистневского района. 

Заключен четырехсторонний  договор с организациями 

и учреждениями профобразования: 

- ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской 

областям; 

- Общественная организация «Ветераны-пограничники 

Самарской области»; 

 -  Московский  пограничный  институт ФСБ России. 

Среди выпускников 2021 года - два кадета стали  

курсантами пограничного вуза. 

Задачи воспитательного 

проекта 

образовательной 

организации  

 Формирование в социально-педагогическом 

пространстве школы системы кадетского обучения как 

особой образовательной и воспитательной структуры, 

включающей в себя подготовительный, основной и 

результирующий уровни на принципах деятельности 

современной профильной школы. 

 Разработка концептуальной модели выпускника 

кадетского класса как гражданственно-

ориентированной и социально-ответственной 

личности, готовой посвятить себя служению Отечеству 

на поприще гражданской и военной государственной 

службы. 

 Образование учащихся кадетского класса в 

пространстве базисного федерального учебного плана 



и системы дополнительного образования на принципах 

развивающего, углубленного и личностно-

ориентированного обучения в сочетании с четкой 

организованной системой самоподготовки и 

постоянного контроля уровня образования, способного 

незамедлительно реагировать на все недостатки и 

упущения. 

 Создание благоприятных условий для 

интеллектуального, нравственного, эмоционального, 

психического и физического формирования личности 

кадетов, всемерного развития их способностей и 

творческого потенциала с учетом возрастных 

особенностей и возрастной психологии детей, а также 

формирование высокой общей культуры, нравственных 

и деловых качеств, способствующих выбору 

жизненного пути в области государственной службы. 

 Создание эффективной системы патриотического 

воспитания в социальном пространстве 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающей 

воспитание у учащихся любви к Родине, традициям, 

верности конституционному долгу, ответственности 

перед обществом за судьбу Отечества, потребности в 

упорном труде во имя его процветания. 

 Оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании и социальной защите 

подростков, формировании у них навыков 

самостоятельной жизни, адаптации к современным 

реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности. 



Этапы реализации 

воспитательных задач 

проекта: отразить 

содержание 

воспитательного проекта 

(1,5 страницы, шрифт 

Times New Roman, кегль 

14, 1,5 междустрочный 

интервал) 

Первый этап. Проектировочный - 1 год 

Организация работ по переходу на режим 

формирования и функционирования кадетского 

образования; 

- изучение  передового опыта работы школ по 

реализации кадетского образования, получение 

необходимой информации для организации  работы  по 

данному направлению; 

- утверждение состава Координационного совета по 

реализации  компонента кадетского образования. 

Определение ответственных педагогических; 

разработка программы учебных курсов и планов 

мероприятий на учебный год; формирование учебного  

плана кадетских классов и плана образовательной   

деятельности  кадетского клуба; определение режима 

занятий и составление  расписания; 

-разработка  нормативных документов: Приказ об 

открытии кадетского клуба; положение о кадетском 

клубе; Устав клуба; Программа деятельности 

кадетского клуба; учебный план кадетских классов; 

- создание  материально-технической  базы для 

организации полноценных занятий воспитанников  

кадетского клуба; 

- обеспечение выпускникам  перспективы по окончанию 

обучения для поступления в учебные заведения: 

реализация за счет часов внеурочной деятельности,  

дополнительных программ  и спецдисциплин 

профильной, специальной, военной и физической 

подготовки воспитанников кадетского клуба; 

- формирование позитивного отношения к идее 



кадетства у администрации, педагогического 

коллектива школы, родителей и детей. Поиск 

социальных партнеров,  кураторов; заключение 

договоров о сотрудничестве.  

Второй этап. Технологический (Основной)- 5 лет 

Организация работ по обеспечению 

функционирования образовательного учреждения в 

режиме становления новой структуры – кадетские 

классы + военно-патриотический  кадетский клуб. 

 Открытие на базе школы  кадетских классов    

пограничной направленности и функционирование   

военно-патриотического  кадетского клуба. 

Разработка Учебного плана  образовательного 

процесса, включающего  учебные предметы и курсы 

соответствующих направлений, графики учебного 

процесса,  отражающие особенности режима дня и 

учебного года в целом с учетом условий специальной 

кадетской  подготовки по отдельным направлениям. 

Третий этап. Аналитико-коррекционный – 1 год 

Организация работ по анализу, систематизации и 

транслированию результатов работы: создание 

интернет-сообщества, транслирующего результаты 

образовательного процесса в кадетских классах. 

Успешное выступление и участие кадет в 

мероприятиях и акциях  всех уровней 

(патриотической, экологической и социальной 

направленности). 

Модули программы 

воспитания, в которых 

реализуется 

воспитательный проект 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



(указать название 

вариативных и/или 

инвариантных модулей) 

Модуль «Детские общественные объединения и 

организации » 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Школьные медиа» 

Методы реализации 

воспитательного проекта 

Педагогические методы наблюдения, индивидуальной 

диагностической  беседы,  метод анализа результатов 

деятельности.  

Методы  убеждения, примера, воспитывающих 

ситуаций, коллективного мнения, поощрения и 

принуждения. 

Метод кураторства и наставничества.   

Формы реализации 

воспитательного проекта 

- уроки мужества;   

- мероприятия,  посвященные памятным датам России;   

- экскурсии; 

-  спортивные состязания; 

-  военно-спортивные игры; 

-  общественные акции; 

-  коллективно-творческие дела; 

- парады, военные парады, полевые выходы и т.д. 

Воспитательные 

результаты ОО 
Воспитательные эффекты 

Ссылка на методику 

расчета целевых 

показателей федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

[https://drive.google.com/file/

d/1UP0ehNlqYgHFMrnXnZx

nqiQpbNiEFYv6/view?usp=s

haring] 

 

 (Воспитательный эффект - влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребенка (последствие результата) 

Наименование Показатели  

https://drive.google.com/file/d/1UP0ehNlqYgHFMrnXnZxnqiQpbNiEFYv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UP0ehNlqYgHFMrnXnZxnqiQpbNiEFYv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UP0ehNlqYgHFMrnXnZxnqiQpbNiEFYv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UP0ehNlqYgHFMrnXnZxnqiQpbNiEFYv6/view?usp=sharing


1. Число детей от 5 до 18 

лет, 

обучающихся/участвующи

х в мероприятиях детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического развития 

РФ. 

471 

(56%) 

Кадеты приобретают  социальный опыт:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в 

общественно-полезном труде;  

-  опыт разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций;  

-  опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества,  

-опыт ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, 

заботы о младших или пожилых людях,  

- самый главный опыт – опыт служения 

родной школе и Отечеству своими словами,  

делами, поступками; 

.Обучающиеся  осознают социальную 

значимость кадетского движения, имеют 

определенную систему личностных убеждений, 

которыми руководствуются при выборе 

будущей профессии (готовятся посвятить себя 

служению Отечеству на поприще гражданской  

и военной государственной службы). 

 

 

2. Число обучающихся-

участников цикла 

открытых онлайн- уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию.  

524 

(62%) 

3. Число детей, 

получивших рекомендации 

по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), в 

т.ч. по итогам участия в 

проекте «Билет в 

будущее». 

47(11

%) 



4. Число детей, 

участвующих в реализации 

программ 

образовательного фонда 

«Талант и успех». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Охват учебными программами и программами ВД обучающихся ГБОУ СОШ №3 в 

ТОЧКЕ РОСТА  

Программы ВД Программы 

учебных 

курсов  

2 класс шахматы  24     

3 класс шахматы  21     

4 класс шахматы  21     

5 класс Программирование мультимедийных 

объектов на языке"Scratch" 

30 

    

шахматы  15     

6 класс Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности: 3D 

моделирование и программирование 

39 

    

Шахматы 15     

7 класс  геоинформационные технологии 36 
уроки ОБЖ, 

технологии  
95 ШАХМАТЫ 17 

Волшебный объектив 6 

8- 

класс 

Основы программирования на языке 

Python на примере программирования 

беспилотного летательного аппарата 

7 

уроки ОБЖ, 

технологии 

биологии 

65 

ШАХМАТЫ 10 

Волшебный объектив 10 

9 класс Основы программирования на языке 

Python на примере программирования 

беспилотного летательного аппарата 

24 

уроки ОБЖ  68 

10 

класс 

Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности: 3D 

моделирование и программирование 

9 

уроки ОБЖ  31 
Основы программирования на языке 

Python на примере программирования 

беспилотного летательного аппарата 

9 

11 

класс  

Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности: 3D 

моделирование и программирование 

16 

уроки ОБЖ  47 

Основы программирования на языке 

Python на примере программирования 

16 



беспилотного летательного аппарата 

  325   306 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Участие в проектах по 

патриотическому воспитанию 
3 балла - На 

уровне РФ 

Уровень участия в проектах 

(считать по наивысшему):  

образовательный округ - 1 балл;  

регион - 2 балла;  

РФ - 3 балла. 

Информационная справка 

об  участии обучающихся  ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево в   проектах 

по патриотическому воспитанию за 2020-2021 уч. год. 

 
В ГБОУ СОШ №3 с 2015 года реализуется кадетское образование. Руководитель 

кадетского движения Павлов А.А., кураторы  общественная организация 

"Ветераны-пограничники Самарской области" (руководитель - Владимир 

Викторович Ячменев) 

В 2020 -2021 уч году в школе обучались  4 кадетских класса пограничной 

направленности и 2 кадетские группы ( в рамках общеобразовательных классов) в 

количестве 124 человек 

С 2019 года - в ГБОУ СОШ №3 создан ЮНАРМЕЙСКИЙ отряд кадет-

пограничников- в количестве 25 человек 

В мае 2021 года состоялся первый выпуск кадетского класса – 20 человек. Два 

выпускника  стали курсантами  военного институту пограничной направленности. 

Для освещения деятельности ВПК функционирует  интернет-сообщество  «ВПК 

"Юные друзья пограничников"- ГБОУ СОШ №3- https://vk.com/club100763395 

 

Обучающиеся 1-11  общеобразовательных классов принимают активное 

участие в акциях и проектах по патриотическому воспитанию на различных 

уровнях 
 

Воспитательная деятельность патриотической направленности реализуется в 

рамках работы ВПКК «Юные друзья пограничников» в мероприятиях различных 

уровней 

 

Школьный уровень 

Май 2021 

года 

Инструктаж «ПДД во 

время летних каникул". 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1255 

 

Февраль День российской науки https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-

https://vk.com/club100763395
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1255
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1255
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1399


2021 года  191811037_1399 

 

Февраль 

2021 года 

Правовой классный час на 

тему 

«Несанкционированные 

митинги». 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1430 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1420 

 

15 

февраля 

2021 г. 

День памяти воинов-

интернационалистов.. 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1425 

 

17 

февраля 

2021г 

день рождения знаменитой 

детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1424 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1408 

 

Февраль 

2021 года 

День защитников 

Отечества 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1416 

 

Январь   
классный час на тему 

«Блокада Ленинграда» 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1374, 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1373 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1371 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1365  

Январь 

2021 года 

Классный час в день 

рождения советского 

писателя Аркадия 

Петровича Гайдара 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1353 

 

Декабрь 

2020 

История Российского 

Нового  года  

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1291 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1297 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1300 

 

Ноябрь 

2020 
День Матери  

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1255 

 

Ноябрь 

2020 года 

Профориентационная 

встреча с 

ветиранами0пограничника

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1503%2Fall 
 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1399
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1430
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1430
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1420
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1420
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1425
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1425
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1424
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1424
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1408
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1408
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1416
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1416
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1374
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1374
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1373
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1373
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1371
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1371
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1365
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1365
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1353
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1353
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1291
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1291
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1297
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1297
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1300
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1300
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1255
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1255
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1503%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1503%2Fall


ми 

Городской уровень 

Декабрь 

2020 года 

Широкомасштабная  акция 

«Внимание дети! Зимние 

каникулы!» 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1341 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1295 

 

Январь 

2021 года  

Молодежный 

исторический квест 

«Блокада Ленинграда». 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1614%2Fall 
 

Февраль 

2021 года  

Военно-спортивная игра 

«Кубок Феникса», 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1624%2Fall 
 

Областная молодежная акция "Перекличка Постов № 1"»Этих дней не 

смолкнет слава» 

22 июня 

2021 года  

Вахта памяти. 22 июня - 

День памяти и скорби! 80 

лет назад началась самая 

страшная война в истории 

нашего Отечества. 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1679%2Fall 
 

9-18 мая  

2021 года 
Перекличка постов №1. 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1671%2Fall 
https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1669%2Fall 
https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1675%2Fall 

18 апрелья 

2021 года 

"Перекличка Постов № 1". 

Посвященная  Ледовому  

побоищу  и великому 

русскому полководцу 

Александру Невском 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1663%2Fall 
 

5 Февраля 

2021 

Пост №1. День воинской 

славы России.  Победа  в 

Сталинградской битве в 

1943 году 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1615%2Fall 
 

27-января 

2021 года 

Пост №1. я Днѐм воинской 

славы России — День 

полного освобождения 

советскими войсками 

города Ленинграда от 

блокады его немецко-

фашистскими войсками 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1612%2Fall 
 

1 декабря Вахта Памяти .День https://vk.com/club100763395?w=wall-

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1341
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1341
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1295
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1295
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1614%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1614%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1624%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1624%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1679%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1679%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1671%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1671%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1669%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1669%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1675%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1675%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1663%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1663%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1615%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1615%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1612%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1612%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1553%2Fall


2020 года победы русской эскадры 

под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

(1853 год Крымская война 

1853-1856гг). 

100763395_1553%2Fall 
 

3Декабря 

2020  года  

Пост №1. «День 

Неизвестного солдата — 

памятная дата в России» 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1563%2Fall 
 

5 декабря 

2020года 

Пост №1. День воинской 

славы России. 

Контрнаступление 

советских войск против 

немецких войск в битве 

под Москвой 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1564%2Fall 
 

9 декабря 

2020 года  

Пост №1. День героев 

Отечества  

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1572%2Fall 
 

7 ноября 

2020 года  

Пост №1. ,День воинской 

славы в честь  проведения 

военного парада на 

Красной площади в городе 

Москве и других городах 

страны 1941года 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1523%2Fall 
 

4 ноября 

2020 года  

Пост №1. День народного 

единства 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1503%2Fall 
 

Сентябрь 

2020 года 

Пост № 1", День воинской 

славы, посвященный  

победе русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1478%2Fall 
 

Сентябрь 

2020года  

Пост № 1",День воинской 

славы,  посвящѐнный  

победе войска Дмитрия 

Донского на Куликовом 

поле 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1480%2Fall 
 

Сентябрь 

2020 года 

Пост №1. День воинской 

славы России - День 

Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М. И. 

Кутузова с французской 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1475%2Fall 
 

https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1553%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1563%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1563%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1564%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1564%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1572%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1572%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1523%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1523%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1503%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1503%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1478%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1478%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1480%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1480%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1475%2Fall
https://vk.com/club100763395?w=wall-100763395_1475%2Fall


армией. 

Август 

2020 года  

Пост №1. День воинской 

славы России. День первой 

в российской истории 

морской победы русского 

флота под командованием 

Петра Великого над 

шведами у мыса Гангут 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1459%2Fall 
 

Областной уровень 

Ноябрь  

2020 года 

Виртуальный  Параде 

Памяти 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1527%2Fall 
https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1484%2Fall 
 

Декабрь 

2021 года  

Областной кадетский 

бал(дистанционно) 

https://vk.com/club100763395?z=video-
100763395_456239112%2F79a6e95e12da
16cb34%2Fpl_wall_-100763395 

 

Декабрь 

2020года 

Единый окружной Урок 

мужества- «День Героев 

Отечества» 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1278 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1277 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1276 

 

Декабрь 

2020года 

онлайн участие в 

областном кадетском бале  

https://vk.com/club100763395?z=video-
100763395_456239112%2F4f9d9a8fb5c22
d6049%2Fpl_wall_-100763395 

 

Январь 

2021года 
Неделя Краеведенья 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1356 

 

Январь 

2021 года  

Единый классный час «170 

лет со дня образования 

Самарской губернии  !» 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1344 

 

Февраль 

2021 года 

Акция «Мы помним, мы 

гордимся!» 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1625%2Fall 
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https://vk.com/club100763395?z=video-100763395_456239112%2F4f9d9a8fb5c22d6049%2Fpl_wall_-100763395
https://vk.com/club100763395?z=video-100763395_456239112%2F4f9d9a8fb5c22d6049%2Fpl_wall_-100763395
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https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1344
https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-191811037_1344
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Май 

2021года 

экологическом субботнике 

"Зеленая весна 2021" 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1613 

 

Май 2021 

года 

Акция 

«Помним!Гордимся! 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1611 

 

Май 2021 

года 
Акция «Рисуем Победу» 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1607 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1608 

https://vk.com/feed?q=%236_%D0%B0_%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0
%B0_3&section=search&w=wall-
191811037_1604 

 

Всероссийский уровень 

Сентябрь 

2020 года  
Диктант Победы  

https://vk.com/albums-
191811037?z=photo-
191811037_457240044%2Fphotos-
191811037 
https://vk.com/albums-
191811037?z=photo-
191811037_457240045%2Fphotos-
191811037 
https://vk.com/albums-
191811037?z=photo-
191811037_457240043%2Fphotos-
191811037 
 

Декабрь 

2020 

Всероссийском интернет-

чемпионате по истории 

Великой Отечественной 

войны "От Курска до 

Берлина" 

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1599%2Fall 
 

Декабрь 

2020года 

Команда школы  приняла 

участие  Всероссийском 

интернет-чемпионате по 

истории Великой 

Отечественной войны «От 

Курска до Берлина».( 

РЕЗУЛЬТАТ- 11 место  ИЗ 

112 команд)  

https://vk.com/club100763395?w=wall-
100763395_1599%2Fall 
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Февраль 

2021 

акциях 

#Подружисьсантителами и 

аукция 

#ВоскресеньесСемьëй. 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1385 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1382 

 

Февраль 

2021 

День воинской славы 

России — День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1384 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1381 

 

Февраль 

2021  

Всероссийская лыжня 

#ДобраяСуббота 

#БольшаяПеремена 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1394 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?z=phot
o-191811037_457240301%2Falbum-
191811037_00%2Frev 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1389 

 

Февраль 

2021 года 
#ДобраяСуббота 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1376 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1375 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1357 

Апрель 

2021 года  
Диктант Победы -2021 

https://vk.com/album-
191811037_274380969 
 

Апрель 

2021 года  

Всероссийская 

космическая лабораторная 

работа «Космолаб — 

2021». 

https://pohv-school-
3.minobr63.ru/%d0%ba%d0%be%d1%81%
d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b1-
2021/ 
 

Май 2021 

года 
Акция «Окна Победы» 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1607 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1605 

Май 2021  

года  

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

https://vk.com/rdsh_gboy_soh_3?w=wall-
191811037_1609 
https://vk.com/album-
191811037_278050113 
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